Приложение №8 к Тарифам
ПАО «Запсибкомбанк»
Порядковый
номер

Наименование услуги

Базовая ставка

по эмиссии и эквайрингу
Порядок взимания/
уплаты тарифа

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ "МАГНИТ"
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
1

1.1.

открытие карты на Платформе партнера

1.2.

пополнение карты через Платформу партнера1

1.3.

замена реквизитов карты через Платформу партнера

1

0

-

3 раза бесплатно;
начиная с 4-го - 99 руб.

В момент совершения
операции

2. ЛИМИТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
2.1.
ВИРТУАЛЬНАЯ ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ КАРТА
2.1.1. максимальный остаток на карте в момент совершения операции

15 000 руб.

2.1.2. максимальная сумма одной операции

15 000 руб.

2.1.3.

ежемесячный лимит на оплату товаров (работ, услуг) с использованием карт
в торгово-сервисных предприятиях

2.1.4. ежемесячный лимит на оплату услуг операторов мобильной связи

5 000 руб.

2.1.6. выдача наличных по карте в Банкомате с функцией NFC2

-

Запрещено

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ КАРТА (ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОШЕЛ УПРОЩЕННУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ 3)

2.2.1. максимальный остаток на карте в момент совершения операции

60 000 руб.

2.2.2. максимальная сумма одной операции

60 000 руб.

ежемесячный лимит на расходные операции с использованием карт (Оплата
2.2.3. товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях; перевод по
номеру карты; выдача наличных)

200 000 руб.

2.2.4. ежемесячный лимит на оплату услуг операторов мобильной связи
операции по переводу на депозитные счета в другие финансовые
2.2.5. учреждения, пополнение электронных кошельков, иные аналогичные
операции5
2.2.6.

Изменение лимита
отсутствует

15 000 руб.
(максимальная сумма
одной операции)

2.1.5. максимальная сумма пополнения карты

2.2.

40 000 руб.

максимальная сумма одной операции по переводу денежных средств с
использованием карт на любую банковскую карту

5 000 руб.
3 000 руб. в сутки /
10 000 руб. в месяц

Изменение лимита
отсутствует

10 000 руб.
60 000 руб.
(максимальная сумма
одной операции)

2.2.7. максимальная сумма пополнения карты
2.2.8. выдача наличных по карте в Банкомате с функцией NFC2

5 000 руб. в сутки /
40 000 руб. в месяц

3. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
3.1.
В ИНФРАСТРУКТУРЕ БАНКА
3.1.1. в рублях РФ в банкоматах Банка и Банков-партнеров4 с функцией NFC2

3.2.

0

-

100 руб.

В момент обработки
операции

4

ВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАНКА

3.2.1. в банкомате с функцией NFC2

4. ПЛАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1.

перевод денежных средств в рублях РФ с использованием карт

4.1.1. с карты Магнит Pay на карту Магнит Pay в приложении Магнит
с карты Магнит Pay на любую банковскую карту, кроме Магнит Pay в
4.1.2.
приложении Магнит
4.1.3. с карты Магнит Pay на карту Магнит Pay в сторонних приложениях
4.1.4.

с карты Магнит Pay на любую банковскую карту, кроме Магнит Pay в
сторонних сервисах

ОПЛАТА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ В
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
6. ОПЛАТА ПРОЧИХ УСЛУГ
5.

0
до 10 000 руб. в месяц
включительно - 3% от суммы
операции (минимум 30 руб.);
свыше 10 000 руб. в месяц - 10% от
суммы операции
(минимум 100 руб.)

0

6.1.

справка/выписка по карточным счетам, картам

0

6.2.

смена PIN-кода через Платформу1
приостановление/возобновление операций с использованием карты
(блокировка/разблокировка карты)

0

6.3.

6.4.

запрос информации вне инфраструктуры Банка

-

В момент совершения
операции

-

-

0
50 руб.

В момент совершения
операции

Примечания к Приложению №8:
1.

Карта открывается на Платформе Мобильного приложения "Магнит".

2.

Ближняя бесконтактная связь — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными
между устройствами.

3.

Успешная проверка персональных данных через Единую систему идентификации и аутентификации, предоставленных клиентом через Мобильное
приложение "Магнит".

4.

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных Банка производится только в валюте карты. К Банкам-партнерам на всей территории
РФ относятся следующие банки: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк».

5.

Платежи с МСС-кодами: 4829 - Денежные переводы; 6012 - Финансовые учреждения – торговля и услуги; 6050 - Квази-Кэш – Финансовые учреждения;
6051 - Квази-Кэш – Нефинансовые учреждения; 6534 - Денежный перевод - финансовое учреждение.

