
Дополнение к тарифным планам
1. ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Открытое акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» (ОГРН 1023001538340);
2. Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» (ОГРН
1127711000031);
3. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
4. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» (ОГРН 1089847002728);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт» (ОГРН 1057747734934);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный расчетный центр» (ОГРН 1089847384362).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Билетикс.РУ» (ОГРН 1097746077945);
8. Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» (ОГРН
1027739588205);
9. Общество с ограниченной ответственностью «МАГНУМ» (ОГРН 1027708019130);
10. Небанковская кредитная организация «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1121200000316);
11. Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Единая касса» (ОГРН
1127711000053);
12. Закрытое акционерное общество «Софткей» (ОГРН 1027739466040);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Ника» (ОГРН 1123850031161);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Редмаркер» (ОГРН 1127746102725);
15. Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» (ОГРН 1037703013688);
16. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Банковского Страхования» (ОГРН 1057749613272).
17. КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440).
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОСНОВНОЙ КАРТЫ

2.1. В рамках Договоров, к которым применяются Тарифные планы ТП IP1, ТП IP2, ТП IP3 Плата за выпуск
и обслуживание Основной карты, начиная со второго года обслуживания Основной карты, не взимается при
соблюдении следующего условия (условие рассматривается Банком по итогам каждого предыдущего года
обслуживания Основной карты1):

Условие
Размер Платы за выпуск

и обслуживание Основной
карты

Среднемесячный объем расходных Операций (по оплате
товаров, работ, услуг) в течение года обслуживания Основной
карты2

свыше
350 000
рублей

Не взимается

cвыше
12 000 USD
свыше
9 500 EUR

2.2. В рамках Договоров, к которым применяются Тарифные планы ТП IP4, ТП IP5, ТП IP6, ТП IP7, ТП IP8,
ТП IP9 Плата за выпуск и обслуживание Основной карты за год обслуживания, следующий за годом
обслуживания Основной карты, в котором было соблюдено одно из следующих условий, взимается
в размере 50% либо не взимается (соответствующие условия рассматриваются Банком по итогам каждого
предыдущего года обслуживания Основной карты3):

Условие Размер Платы
за выпуск

и обслуживание
Основной карты

Размер Платы
за выпуск

и обслуживание
Основной

карты



Среднемесячный объем расходных Операций
(по оплате с использованием Карты Товаров
в ТСП; по оплате с использованием
реквизитов Карты Товаров в сети Интернет,
по осуществлению платежей со Счета Карты
в Системе ДБО «Интернет-банк») в течение
года обслуживания Основной карты 4, 5

равен либо
превышает
300 000
рублей

50% от:
15 000 рублей,
если
к Договору
применяется
Тарифный
план ТП IP4
либо ТП IP7;
500 USD, если
к Договору
применяется
Тарифный
план ТП IP5
либо ТП IP8;
400 EUR, если
к Договору
применяется
Тарифный
план ТП IP6
либо ТП IP9

равен либо
превышает
400 000
рублей

Не взимается

равен либо
превышает
10 000 USD

равен либо
превышает
13 500 USD

равен либо
превышает
7 500 EUR

равен либо
превышает
10 000 EUR

2.3. В рамках Договоров, к которым применяются Тарифные планы ТП IP4, ТП IP5, ТП IP6, ТП IP7, ТП IP8,
ТП IP9 Плата за выпуск и обслуживание Основной карты за год обслуживания, следующий за годом
обслуживания Основной карты, в котором было соблюдено следующее условие, взимается в размере 50%
(соответствующее условие рассматривается Банком по итогам каждого предыдущего года обслуживания
Основной карты6):

Условие Размер Платы за выпуск
и обслуживание Основной карты на все

годы действия договора(-ов),
указанного(-ых) в столбце «Условие»

Наличие заключенного(-ых) между Клиентом и Банком
действующего(-их) Договора(-ов) о предоставлении и обслуживании
Карты Imperia и/или Договора(-ов) о выпуске и обслуживании Карты
American Express Centurion Card

50% от:
15 000 рублей, если к Договору
применяется Тарифный план ТП IP4
либо ТП IP7;
500 USD, если к Договору применяется
Тарифный план ТП IP5 либо ТП IP8;
400 EUR, если к Договору применяется
Тарифный план ТП IP6 либо ТП IP9.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ
В рамках Договоров, к которым применяются Тарифные планы ТП IP4, ТП IP5, ТП IP6, ТП IP7, ТП IP8, ТП IP9:

3.1. Плата за выпуск и обслуживание Дополнительной карты за год обслуживания, следующий за годом
обслуживания Дополнительной карты, в котором было соблюдено следующее условие, не взимается
(соответствующее условие рассматривается Банком по итогам каждого предыдущего года обслуживания
Дополнительной карты7):

Условие Объем
расходных
Операций

Размер Платы
за выпуск

и обслуживание
Дополнительной

карты
Среднемесячный объем расходных Операций (по оплате с использованием
Дополнительной карты Товаров в ТСП; по оплате с использованием
реквизитов Дополнительной карты Товаров в сети Интернет) в течение года
обслуживания Дополнительной карты8, 9

равен либо
превышает
200 000
рублей

Не взимается



— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

равен либо
превышает
6 700 USD

равен либо
превышает
5 000 EUR

3.2. Если в рамках Договора выпущено более двух Дополнительных карт10, то Плата за выпуск и обслуживание
3-ей и последующих Дополнительных карт, не взимается.

4 . ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/
ОПЕРАТОРОВ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440);
2. Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Московский клиринговый центр» (ОГРН
1027739020726);
3. Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Рапида» (ОГРН
1037700111679);
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (ОГРН 1067711004437);
5. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
6. Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» (ОГРН 1027739445337);
7. Небанковская кредитная организация «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1137711000019);
8. Акционерный коммерческий банк «ФИНАРС Банк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027744001878).
5 . РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА КРЕДИТОВАНИЯ
1. Расходная Операция по оплате Товара.
2. Расходная Операция по переводу денежных средств:

в пользу Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Рапида» (125190,
Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, к/с 30103810200000000290 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК
044583290, ИНН 7744000775, ОГРН 1037700111679, ОКПО 56658214);
в пользу ООО КБ «ПЛАТИНА» (123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12., счет
47423810400002000170 в ООО КБ «ПЛАТИНА», к/сч. 30101810400000000931 в Отделении 2 Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,
БИК 044585931, ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091, ОКПО 17529288).

1 Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с даты открытия Счета.
2 Среднемесячный объем расходных Операций определяется как общая сумма всех расходных Операций (по оплате товаров, работ,
услуг), совершенных в течение года обслуживания Основной карты, деленная на 12 (двенадцать).
3 Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с даты открытия Счета.
4 Среднемесячный объем расходных Операций определяется как общая сумма всех соответствующих расходных Операций,
отраженных на Счете в течение года обслуживания Основной карты, деленная на 12 (двенадцать).
5 Для целей расчета среднемесячного объема расходных Операций не учитываются:

Операция, совершенная не с использованием Карты (её реквизитов);
Операция, совершенная не Клиентом;
Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи наличных);
Операция по зачислению на Счет денежных средств;
Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате совершения расходной
Операции;
Операция, которая при её совершении либо в дальнейшем была отменена Клиентом, совершившим её;
Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов, прав на участие
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в розыгрышах призов либо иных поощрений;
Операция по покупке дорожных чеков;
Операция по покупке иностранной валюты;
Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие счета Клиента или по номеру
банковской карты);
Операция по переводу денежных средств со Счета на счета юридических лиц без использования Карты или реквизитов Карты;
Операция по переводу денежных средств (за исключением Операции по переводу денежных средств со Счета,
осуществляемому Банком на основании подтвержденного вводом ПИНа Электронного распоряжения, сформированного
и переданного в Банк с использованием банкомата Банка);
Операция по покупке/ оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как выпущенной Банком, так
и выпущенной другими лицами, для целей дальнейшей оплаты Товаров;
Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
Операция по оплате услуг Банка (в том числе комиссий, плат и процентов, предусмотренных Договором о Карте);
Операция по оплате услуг страхования.

6 Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с даты открытия Счета.
7 Год обслуживания Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Дополнительной карты
начинается с даты начала срока действия Дополнительной карты.
8 Среднемесячный объем расходных Операций определяется как общая сумма всех расходных Операций, отраженных на Счете
в течение года обслуживания Дополнительной карты, деленная на 12 (двенадцать).
9 Для целей расчета среднемесячного объема расходных Операций не учитываются:

Операция, совершенная не с использованием Дополнительной карты (её реквизитов);
Операция, совершенная не Держателем Дополнительной карты;
Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи наличных);
Операция по зачислению на Счет денежных средств;
Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате совершения расходной
Операции;
Операция, которая при её совершении либо в дальнейшем была отменена Держателем Дополнительной карты, совершившим её;
Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов, прав на участие
в розыгрышах призов либо иных поощрений;
Операция по покупке дорожных чеков;
Операция по покупке иностранной валюты;
Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие счета Держателя
Дополнительной карты или по номеру банковской карты);
Операция по переводу денежных средств со Счета на счета юридических лиц без использования Дополнительной карты или
реквизитов Дополнительной карты;
Операция по переводу денежных средств (за исключением Операции по переводу денежных средств со Счета,
осуществляемому Банком на основании подтвержденного вводом ПИНа Электронного распоряжения, сформированного
и переданного в Банк с использованием банкомата Банка);
Операция по покупке/ оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как выпущенной Банком, так
и выпущенной другими лицами, для целей дальнейшей оплаты Товаров;
Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
Операция по оплате услуг Банка (в том числе комиссий, плат и процентов, предусмотренных Договором о Карте);
Операция по оплате услуг страхования.

10 Каждая Дополнительная карта должна быть активирована.
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