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Изготовление карты комиссия не взимается Изготовление карты комиссия не взимается комиссия не взимается 200 рублей
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Перевыпуск карты комиссия не взимается комиссия не взимается 200 рублей

Обслуживание карты 

(ежегодно)

комиссия 

не взимается

комиссия 

не взимается

Комиссия за первый год 

обслуживания не взимается, со 

второго года 300руб.

Обслуживание карты 

(ежегодно)

SMS-информирование SMS-информирование

2. При сумме покупок 

по карте в месяц: 

 - менее 5000 руб. 

 - от 5000 руб. до 10000 руб.

 - от 10000 руб. до 30000 руб.
 - более 30000 руб.

7
 Срок зачисления – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления необходимых 

документов и денежных средств на корреспондентский счет  или в банкомат (с функцией приема 

наличных) Банка. Комиссия взимается после оказания услуги. Данная комиссия не взимается в случае 

зачисления средств в рублях РФ: а) при наличии договоров, предусматривающих уплату комиссии 

плательщиком (об обслуживании   расчетов по заработной плате и т.п.); б)выплат социального 

характера (пенсий, пособий, алиментов, иных выплат социального характера), а также поступивших 

со счетов Министерства финансов РФ (или региональных подразделений)[vii]; в) возврата налоговых 

платежей из федеральных, региональных, местных бюджетов, государственных внебюджетных 

фондов; г) переводов и расчетов с внутренних счетов Банка (кроме операций с собственными 

векселями); д) поступления на благотворительные цели в рамках публичных акций; е) от бюджетных 

организаций; ж) страховые возмещения; з) заработной платы; и) платежей со счетов НО 

"Государственный жилищный фонд при Президенте РТ".

8
 Срок зачисления – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления необходимых 

документов и денежных средств на корреспондентский счет  или в банкомат (с функцией приема 

наличных) Банка. Комиссия взимается после оказания услуги. Данная комиссия не взимается в случае 

зачисления средств в рублях РФ: а) при наличии договоров, предусматривающих уплату комиссии 

плательщиком (об обслуживании   расчетов по заработной плате и т.п.); б)выплат социального 

характера (пенсий, пособий, алиментов, иных выплат социального характера), а также поступивших 

со счетов Министерства финансов РФ (или региональных подразделений)[vii]; в) возврата налоговых 

платежей из федеральных, региональных, местных бюджетов, государственных внебюджетных 

фондов; г) переводов и расчетов с внутренних счетов Банка (кроме операций с собственными 

векселями); д) поступления на благотворительные цели в рамках публичных акций; е) от бюджетных 

организаций; ж) страховые возмещения; з) заработной платы.

3%
6%

* Вслучае превышения в любой из дней месяца остатка 300 000 рублей (независимо от суммы совершенных 

покупок) = 2%

примечания:

*Карты МИР «Индивидуальная» открытые до 09.01.2018 года переводятся на тариф карта Мир 

«Социальная».
Примечание удалено

Примечания не было 1
 Указанная в данном пункте комиссия взимается в день обращения клиента в Банк.

Не было условия

50 руб.

Проценты на ежедневный 

остаток на картсчетах 

3 % годовых 

ежемесячно

3 % годовых 

ежемесячно
Не начисляются

Начисление процентов на остаток по картам  осуществляется следующим образом  (при соблюдении 

1.       Ежедневный остаток в течении месяца менее  300 000 рублей*

0%

2%

комиссия не взимается

30 руб.

Изменения в
УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ ООО «АЛТЫНБАНК» ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

с 02 сентября 2019 года.

Условия, действующие до 02 сентября 2019г. Условия, вступающие в силу с 02 сентября  2019г.

2. Карта «Мир Зарплатная» – для перечисления денежных средств по зарплатным проектам, заключенным с 

организациями-клиентами Банка. Карта «МИР Социальная» – выпускается для клиентов организаций, у 

которых заключен договор взаимодействия с ООО «АЛТЫНБАНК». Карта «МИР Индивидуальная» - для 

клиентов, которые не попадают в вышеперечисленные категории.

2. Карта «Мир Зарплатная» – для перечисления денежных средств по зарплатным проектам, заключенным с 

организациями-клиентами Банка. Карта «МИР Социальная» – выпускается для клиентов -  получателей 

денежных средств из бюджета РФ (государственные пособия, пенсии и другие выплаты). При открытии карты 

«МИР Социальная»   предоставление подтверждающих документов получателям средств из бюджета РФ 

обязательно. Карта «МИР Индивидуальная» - для клиентов, которые не попадают в вышеперечисленные 

категории.

Не было условия

9. Карты «МИР» участвуют в программе лояльности «Привет, Мир!». Оплачивайте товары и услуги картой 

«Мир» и получайте обратно не бонусы или баллы, а реальные деньги на карту. До 20% от стоимости при 

оплате у партнеров программы. Для участия в программе лояльности необходимо пройти регистрацию на 

https://privetmir.ru и привязать свою карту «Мир» в личном кабинете.  Также участвовать в программе 

лояльности можно, используя мобильное приложение. Приложение программы лояльности для iOs и Android 

Вы можете скачать в AppStore и Google Play Market.


