
 

 

 

Тарифный план «Ак Барс Aurum»* 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Тариф для счета в: 

RUR 

1. Комиссия за выпуск/перевыпуск основной карты Не взимается 

2. 

Комиссия за обслуживание банковского счета карты (взимается ежемесячно, начиная с третьего месяца 
действия основной карты, путем безналичного списания) 

При выполнении одного из условий: 
1. Общий объем пополнения банковского счета карты на сумму не менее 10 000 RUR за текущий 

календарный месяц** 
2. Общий объем операций оплаты товаров и услуг, произведенных за месяц в торгово-сервисных 

предприятиях, на сумму не менее 20 000 RUR.1 
3. Наличие неснижаемого ежедневного остатка на карточном счете Клиента, открытом в рамках 

Продукта «Ак Барс Aurum», от 30 000 RUR (включительно) в течение календарного месяца; 
 
При не выполнении условий: 

 
 
 
 

Не взимается 
 
 
 
 
 

79 RUR 

3. 
Комиссия за выпуск/перевыпуск на новый срок действия дополнительной карты, а также при 
утрате/повреждении основной/дополнительной карты и/или ПИН-кода, смене ФИО клиента2 

400 RUR 

4. Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и сторонних банков в сутки: 

4.1. 

с использованием терминального устройства 
- в пределах суточного лимита  
- свыше суточного лимита  

 
Не взимается 

Взимается  
(см. п. 2.9. «Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт»). 

4.2. 
 без использования терминального устройства / с использованием импринтера в кассах Банка 

 
Взимается 

(см. п. 2.9. «Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт»). 

5. Комиссия за обслуживание карты в сторонних банках3 (взимается дополнительно к комиссии за получение наличных денежных средств): 

5.1. 
В банкоматах других банков: -  на территории РФ - не взимается;  

- за территорией РФ: 1% от суммы, min. 5 USD. 

5.2. В пунктах выдачи наличных других банков: 1% от суммы, min 5 EUR. 

6.  Условия для получения вознаграждения (поощрения): 

6.1. 

за совершение операций оплаты товаров и услуг в ТСП 1: 
общий объем операций покупок товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на сумму:   
- до 20 000 RUR в месяц 
- от 20 000,01 RUR в месяц 

 
 

1% 
1,25% 

6.2. 

за поддержание остатка на счете4: 
 
до 29 999,99 RUR в месяц 
от 30 000,00 RUR в месяц5 
 

 
0% годовых 

10 % годовых 

 
Настоящий Тарифный план по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежной системы Mastercard Worldwide является частью «Общих условий выпуска и обслуживания банковских 
карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем Mastercard Worldwide, Visa International и «Мир». 
*В рамках Тарифного плана «Ак Барс Aurum» выпускается продукт «Ак Барс Aurum» на базе именной/неименной банковской карты Mastercard World. Выпуск и обслуживание неименной карты Ак Барс Aurum 
начинается с 11 декабря 2020 года.  
В рамках продукта «Ак Барс Aurum» осуществляется выплата вознаграждения, предусмотренного п. 6 настоящего Тарифного плана, в виде драгоценного металла (золота) на счет Клиента, открытый на 
основании договора банковского счета в драгоценных металлах (далее - Счет), за совершение покупок в торгово-сервисных предприятиях по типу операции «Retail» и за поддержание остатка денежных 
средств на карточном счете. Начисление вознаграждения осуществляется в виде драгоценного металла на Счет путем конвертации начисленного процента от операций в ТСП за расчетный период по курсу 



 

 

Банка России, установленного на дату выплаты вознаграждения. Сумма начисляемого вознаграждения округляется с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического округления. Банк 
выдает слитки драгоценных металлов со Счета в виде мерных слитков. Выдача золота в физической форме осуществляется только по накопленному вознаграждению, начисленному в рамках п.6 данного 
Тарифного плана. Выдача золота в физической форме (в виде мерного слитка) осуществляется в целых граммах, кратных 1 (Одному) грамму. Выдача драгоценного металла в слитках может быть осуществлено 
только в том подразделении Банка, в котором имеется специальное оборудование (средства измерений драгоценных металлов) и хранилище ценностей.  Взвешивание золотых мерных слитков производится 
с точностью до 0,1 грамма. Расположение весов должно обеспечивать Клиентам возможность визуального контроля за результатом взвешивания. Операции по Счету осуществляются в соответствии с 
Тарифами обслуживания по обезличенным металлическим счетам физических лиц в подразделениях ПАО «АК БАРС» БАНК. 
Максимально возможная сумма начисленного Вознаграждения за совершение операций оплаты товаров и услуг в ТСП по пункту 6.1 составляет 10 000 руб. в месяц. Начисление суммы Вознаграждения 
осуществляется на Счет Клиента 1-ого числа месяца, следующего за расчетным периодом, равным календарному месяцу, Банк имеет право на списание некорректно зачисленной суммы Вознаграждения из 
средств на карточном счете.  
В рамках Тарифного плана «Ак Барс Aurum» подключение к Программе лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК не осуществляется. 
** Датой пополнения банковского счета карты Клиента признается дата обработки операции Банком. К операциям пополнения банковского счета карты не относятся операции начисления вознаграждения 
за совершение покупок, а также за поддержание остатка на карточном счёте. 
 
 

 
1 При расчете общего объема операций оплаты товаров и услуг, произведенных Клиентом за календарный месяц в торгово-сервисных предприятиях и суммы Вознаграждения датой совершения операции признается дата 

обработки операции Банком, независимо от фактической даты ее осуществления Клиентом. 
При расчете общего объема операций оплаты товаров и услуг, произведенных Клиентом за календарный месяц в торгово-сервисных предприятиях и суммы Вознаграждения не учитываются операции по переводу денежных средств 
на другие карты/счета/электронные кошельки, операции, совершенные в «АК БАРС Online» (в т.ч. в мобильном приложении), портале Госуслуг РТ, устройствах самообслуживания Банка (банкомат, инфокиоск, инфомат), а также 
операции, совершенные со следующими кодами МСС: 

№ п/п МСС Наименование 

1 4812 Продажа средств связи 

2 4813 Специализированные торговые точки по продаже телекоммуникационных устройств 

3 4814 Услуги связи 

4 4816 Компьютерная сеть/ информационные услуги 

5 4829 Банковский перевод денег 

6 4900 Коммунальные услуги ЖКХ и ЖКУ — электроэнергия, газ, вода, канализация 

7 6012 Кредитные организации - пополнение карт наличными денежными средствами, услуги и сервисы 

8 6050 Кредитные организации - квази-кэш 

9 6051 Нефинансовые институты – квази-кэш (включая пополнение электронных кошельков) 

10 6211 Услуги брокера на рынке ценных бумаг 

11 6529 Пополнение баланса счёта - для финансовых учреждений  

12 6530 Пополнение баланса счёта - для торговых точек  

13 6531 Пополнение баланса счёта - перечисление денег за покупку  

14 6532 Оплата участнику системы - для финансовых учреждений 

15 6533 Оплата участнику системы - для торговых точек  

16 6534 Перевод денег в финансовом учреждении  

17 6536 Кредитные организации - пополнение карты безналичным способом 

18 6537 Трансграничный перевод посредством сервиса MasterCard MoneySend 

19 6538 Кредитные организации - перевод с карты 

 



 

 

 
20 6540 Покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной) карты 

21 7299 Прочие услуги, нигде более не классифицированные 

22 7311 Рекламные агентства 

23 7372 Услуги в сфере информационных технологий 

24 7399 Бизнес-услуги, преимущественно организационного характера 

25 7801 Азартные игры в интернете (только США) 

26 7802 Лошадиные/собачьи бега (только США) 

27 7995 Азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки казино, ставки на гонки (бега) и иные ставки 

28 8999 Профессиональные услуги, нигде более не классифицированные 

29 9211 Судебные издержки, включая алименты и детские пособия 

30 9222 Штрафы 

31 9311 Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи 

32 9399 Правительственные услуги, нигде более не классифицированные 

 
Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции и коде МСС, предоставляемых торгово-сервисным предприятием и его банком-эквайером.  
2 В рамках тарифного плана «Ак Барс Aurum» выпуск дополнительных карт осуществляется на базе продукта «Ак Барс Aurum». 
3 Без учета возможной дополнительной комиссии обслуживающего банка.   
4 Вознаграждение за поддержание остатка денежных средств на карточном счете начисляется на остаток на начало операционного дня и выплачивается в первый календарный день месяца, следующего за отчетным, в виде 

драгоценного металла на счет Клиента, открытый на основании договора банковского счета в драгоценных металлах, путем конвертации начисленного вознаграждения в рублях за расчетный период по курсу Банка России, 
установленного на дату выплаты Вознаграждения. Расчетным периодом считается 1 (один) календарный месяц. 
Базой расчета вознаграждения за поддержание остатка на счете является минимальный остаток на счете, определяемый как наименьший из остатков на конец каждого операционного дня в течение расчетного периода. Расчетные 
периоды начинаются с 19.00 часов последнего календарного дня предыдущего месяца и заканчиваются в последний календарный день месяца текущего расчетного периода.  
5 Вознаграждение за поддержание остатка на счете в размере 10% осуществляется только при наличии у Клиента ежедневного минимального остатка средств на банковском счете карты в течение расчетного периода в размере 
30 000,00 RUR. Вознаграждение за первый и последний календарные месяцы срока действия карты не начисляется.   
 
 

 


