ТАРИФ «ОТП Максимум +», «ОТП Максимум + online» (РУБЛИ)
для карт, выпущенных с 13.12.2021
Код тарифа
Тип карты
Валюта счета
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1
2.3.
2.3.1.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Обслуживание
Плата за обслуживание банковской Карты
Дополнительная плата за обслуживание дополнительной банковской
Карты (в случае ее выпуска)
Выпуск Карты
Плата за выпуск Карты
Плата за выпуск дополнительной Карты (не более двух), за
исключением п. 2.2.1.
Выпуск дополнительной Карты к KR_P_ALL_W_4_NONAME,
BKR_ALL_UN_RUR_4_NONAME
Перевыпуск Карты по сроку
Досрочный перевыпуск Карты по инициативе Клиента
Плата за использование Карты
Плата за безналичную оплату товаров и услуг
Плата за операцию получения наличных денежных средств с
использованием Карты:
В банкоматах и ПВН Банка
В банкоматах и ПВН иных банков, за исключением п.3.2.3.

KR_P_ALL_W_4/ KR_P_ALL_W_4_NONAME
ВKR_ALL_UN_RUR_4/
ВKR_ALL_UN_RUR_4_NONAME
Mastercard World
Рубли
Не взимается
Не взимается
Не взимается
199 руб.
Услуга не предоставляется
Не взимается
199 руб.

Не взимается
2,5% (минимум 250 руб.)

3.2.3.

3.3

Неустойка за просрочку погашения Сверхлимитной задолженности

20% годовых

3.4.

Плата за операцию пополнения Карты с карт Банка

Не взимается

3.5.

Плата за операцию пополнения Карты с карт иных банков

Не взимается

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Лимит на снятие наличных денежных средств

5.2.
5.3.
6.

Лимит на операции, совершаемые в торговых точках
Cash-back (возврат денежных средств) и Бонусы
Процентные ставки

3.6.

6.1.

Проценты, начисляемые на сумму остатка средств на Банковском
счете:

7.3.1.

Выписки
Плата за предоставление ежемесячной выписки
Плата за предоставление дополнительной выписки
Плата за запрос о состоянии текущего счета, к которому выпущена
банковская карта, направляемый через банкоматы сторонних банков:
Первый запрос в календарном месяце

7.3.2.

Каждый запрос, за исключением п. 7.3.1.

8.

Дополнительные услуги

8.1.

Плата за Услуги информирования, за исключением п.8.1.1.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Взимается единоразово при выдаче карты

Не взимается

В банкоматах и ПВН иных банков при соблюдении одного из
условий:
- в первый и второй календарный месяц пользования Картой;
- совершение покупок по Карте на сумму от 30 000 руб. в
предыдущий календарный месяц2;
- неснижаемый остаток на Карте от 50 000 руб. в предыдущий
календарный месяц.

Плата за перевод денежных средств на счета иных банков с
использованием средств ДБО иных банков
Операции с Картой
Плата за временную блокировку Карты
Плата за возобновление операций по счету Карты
Параметры использования Карты

Взимается единоразово при выдаче карты

до 50 000 руб. (включительно)
- комиссия не взимается 1,
в сумме, превышающей 50 000 руб.
- 2,5 % (минимум 250 руб.) 1.

Рассчитывается от суммы получения наличных
и взимается в дату проведения транзакции
Условие распространяется на операции
получения наличных денежных средств,
совершенные в период, начиная с 6-го числа
месяца, следующего за календарным месяцем
выполнения условий п.3.2.3, до 5 числа
следующего месяца.
Рассчитывается от суммы Сверхлимитной
задолженности и подлежит оплате в течение
следующего Расчетного периода5
При выполнении операции на сайте Банка. При
выполнении операции с использованием
Интернет-Банка в т.ч. Мобильного приложения
1

2% (минимум 90 руб.)
Не взимается
Не взимается
300 000 руб. в сутки/ 700 000 руб. в календарный
месяц
Не установлен
по Правилам Бонусной программы
Процентная ставка определяется в последний
календарный день месяца и устанавливается в
зависимости от минимального остатка, который
находился на Банковском счете Клиента в
течение календарного месяца, за который
до 10 000 руб. (включительно) – 0% годовых
уплачиваются проценты (минимальный остаток
свыше 10 000 до 2 000 000 руб. (включительно) – 8% годовых
определяется на конец каждого операционного
свыше 2 000 000 – 0% годовых
дня). Проценты по ставке, определенной выше,
рассчитываются исходя из остатка средств на
счете на конец каждого операционного дня, и
начисляются в последний календарный день
месяца.
Не взимается
Не взимается

Не взимается
39 руб.

Взимается в дату получения Банком
информации о запросе

99 руб.

Взимается ежемесячно по окончанию
Расчетного периода3, при условии наличия
операций по счету в данном Расчетном
периоде3.

Плата за Услуги информирования первые два Расчетных периода5
Не взимается
после активации Карты
8.2.
Конверсионные операции
По внутреннему курсу Банка
8.3.
PAY – сервисы (Google Pay и Apple Pay)
Не взимается
При наличии технической возможности
2
При расчете общего объема операций оплаты товаров и услуг, произведенных Клиентом за календарный месяц в торгово-сервисных предприятиях, датой совершения операции
признается дата обработки операции Банком, независимо от фактической даты ее осуществления Клиентом. При этом, не учитываются операции по переводу денежных средств на
другие карты/счета/электронные кошельки, операции, совершаемые в Интернет-банке АО «ОТП Банк» (в т.ч. в Мобильном приложении), на портале Госуслуг РФ, в устройствах
самообслуживания Банка (банкомат, инфокиоск, терминал самообслуживания), а также операции с МСС–кодами, определенными для исключения: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900,
5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6532, 6533, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7321, 7372, 7399, 7995, 8398, 8651, 8999, 9222, 9223, 9311, 9399.
Банк не несет ответственность за корректность информации о типе операции и коде МСС, предоставленной торгово-сервисным предприятием и его обслуживающим банком.
Уточнить присвоенный ТСП MCC-код возможно на сайте: https://mcc-codes.ru/.
3
Расчетный период – период, за который и на дату окончания которого рассчитывается сумма комиссий, подлежащая уплате в соответствии с Тарифами. Первый Расчетный период
начинается с даты Активации первой Карты по Договору и заканчивается в предшествующее дню Активации число следующего месяца (или последнее число текущего месяца, в
случае Активации Карты 1 числа). Каждый последующий Расчетный период начинается с даты, следующей после окончания предыдущего Расчетного периода.
8.1.1.

