Условия по дебетовой карте МИР1
Комиссия за обслуживание банковской карты
основная карта

Не взимается

дополнительная карта

Не взимается

Снятие наличных
в банкоматах Райффайзенбанка и банков-партнеров2

без комиссии

в кассах отделений и филиалов Райффайзенбанка3

0.7% от суммы операции, минимум 300 рублей РФ

в отделениях и банкоматах других банков

150 рублей РФ + 1% от суммы операции

Пополнение карты
с карты любого банка в интернет-банке или мобильном приложении
Райффайзен-Онлайн

без комиссии

в кассах отделений Райффайзенбанка через пос-терминал

свыше 10 000 рублей – без комиссии
до 10 000 рублей – комиссия 100 рублей4

с карты любого банка на сайте банка

без комиссии
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Переводы с карты на карту

между картами Райффайзенбанка в интернет-банке и мобильном
приложении Райффайзен-Онлайн

без комиссии

на карты других банков

1,5% от суммы перевода, минимум 50 рублей РФ

Уведомления об операциях
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основная карта

60 рублей РФ ежемесячно

дополнительная карта

45 рублей РФ ежемесячно

Расчеты по карте
за границей в валюте, отличной от валюты счета3
оплата коммунальных платежей, электроэнергии, услуг связи и иные
услуги в банкоматах Райффайзенбанка7

комиссия 1,65% от суммы операции
без комиссии

Лимиты по карте
дневной расходный лимит на снятие наличных и переводы

200 000 рублей РФ

дневной расходный лимит на все виды операций

6 000 000 рублей РФ

ежемесячный расходный лимит на снятие наличных и переводы

1 000 000 рублей РФ

Перевыпуск карты
перевыпуск карты на прежний срок действия

300 рублей РФ8

Данный материал является частью Тарифов по обслуживанию банковских карт АО "Райффайзенбанк" (далее - Тарифы). С полным текстом Тарифов можно
ознакомиться на сайте Банка по адресу www.raiffeisen.ru.

Примечание.
1. Карта выпускается только в рублях РФ.
2. Актуальная информация о банках-партнерах размещается на сайте банка www.raiffeisen.ru.
3. При получении клиентом пенсии и иных социальных выплат, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено
к компетенции Пенсионного фонда на Карту Мир комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассах отделений/филиалов Банка по Карте Мир не
взимается.
4. Комиссионное вознаграждение не взимается: а) при наличии у Клиента действующего Пакета услуг «Золотой», «Премиум Директ», «Премиальный»,
«Премиальный 5»; б) при взносе наличными для осуществления операций погашения кредитов Клиентами Банков–партнеров: ООО «Фольксваген Банк РУС»,
«БМВ БАНК» ООО, «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО; в) при взносе суммы в валюте РФ на счет, открытый Клиенту в иностранной валюте. В дополнение к
случаям, перечисленным выше, комиссионное вознаграждение за взнос наличных в кассе Банка через пос-терминал может не взиматься в иных,
определенных Банком, случаях.
5. Минимальная сумма одного перевода составляет 50 рублей/ 1 доллар США/ 1 евро. Максимальная сумма одного перевода составляет 150 000 рублей/
3 000 долларов США/3 000 евро, максимальное количество переводов – 10 (десять) в день, 20 (двадцать) за 4 (четыре) календарных дня подряд. Лимит на
общую сумму переводов за сутки – 150 000 рублей / 3 000 долларов США / 3 000 евро. Лимит на сумму переводов в месяц – 1 500 000 рублей / 30 000
долларов США/ 30 000 евро. Суммы переводов входят в сумму ежедневного и ежемесячного расходного лимита на получение наличных и не могут
превышать установленного расходного лимита. Переводы не осуществляются на платежные карты, выпущенные иностранными организациями.
6. Взимается за каждую подключенную к сервису «Уведомления об операциях» Карту. Комиссия взимается за каждый полный и неполный месяц. Комиссия за
первый календарный месяц предоставления сервиса «Уведомления об операциях» при первичном подключении сервиса (начиная с месяца подключения
сервиса) не взимается. Комиссия за предоставление сервиса «Уведомления об операциях» не взимается в случае, если в течение месяца Банк не направил
Клиенту ни одного SMS-сообщения или Push-уведомления об операции с использованием Карты или операции по счету. При подключении и отключении
сервиса «Уведомления об операциях» в течение одного календарного месяца комиссия за месяц взимается.
7. Максимальная сумма транзакции – 15 000 рублей. С перечнем организаций вы можете ознакомиться, обратившись в подразделение Банка и на сайте
Банка www.raiffeisen.ru.
8. Перевыпуск Карты в случае получения клиентом от Банка информации о возможной компрометации Карты / номера Карты с предложением о ее
перевыпуске на прежний срок действия осуществляется без взимания комиссии.

