
Действует с 01.06.2020 года 
 

 

Финансовые условия обслуживания продукта «Пенсионная карта»1 по 

банковским картам Мир Классическая Дебетовая2, Maestro3 и VISA Electron3 

для частных лиц4 
 

 
 

 Валюта Cчета рубли РФ 

1 Ежемесячная плата за обслуживание5 не взимается 

2 Количество дополнительных карт, включенных в пакет нет 

3 Плата за пользование услугой «СМС-Банк» не взимается 

4 Плата за пользование услугой «Интернет-Банк» не взимается 

5 Плата за отправку выписки на указанный Держателем 

адрес электронной почты 

не взимается 

6 Размер процентов, начисляемых на остаток по счету, 

годовых6 

4% 

7 Вознаграждение за совершение операций оплаты 

товаров/услуг с использованием карты (Cash-back) 

не предусмотрено 

8 Комиссия за безналичное зачисление средств на Счет 

Карты7 

не взимается 

9 Комиссия за пополнение Счета Карты наличными в 

отделениях, банкоматах и терминалах 

самообслуживания Банка5 

не взимается 

10 Плата за предоставление информации об остатке по 

Счету в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка: 

 

10.1 при выводе информации на экран банкомата не взимается 

10.2 при распечатке чека 5,00 руб. 

11 Плата за предоставление информации об остатке по 

Счету в сторонних банкоматах 

15,00 руб. 

12 Плата за предоставление информации о последних 

десяти операциях с использованием Карты, в 

банкоматах Банка 

10,00 руб. 

13 Плата за выдачу наличных денежных средств:  

13.1 в банкоматах и ПВН Банка:  

13.1.1 собственных средств в пределах 100 000,00 руб. 

со Счета8 в месяц 

не взимается 

13.1.2 собственных средств сверх 100 000,00 руб. со 

Счета6 в месяц 

0,5% 

13.2 в банкоматах и ПВН сторонних кредитных 

организаций 

1,5% (мин. 50,00 руб.) 

14 Комиссия за оплату товаров/услуг  не взимается 

15 Плата за операции перевода денежных средств со Счета:  

15.1 в случае безналичного банковского перевода на 

счета, открытые в сторонних кредитных организациях, 

при личном обращении в Банк 

2,5% (мин. 30,00 руб., 

макс. 1500,00 руб.) 

15.2 в случае безналичного банковского перевода на 

счета, открытые в сторонних кредитных организациях, 

выполненного через Интернет-банк 

0,5% (мин. 10,00 руб., 

макс. 500,00 руб.) 

15.3 в случае выполнения перевода в устройствах Банка 

с использованием реквизитов (номера) карты, если карта 

получателя перевода эмитирована сторонней кредитной 

организацией 

1,5% (мин. 40,00 руб.) 



 15.4 в прочих случаях9 не взимается 

16 Конверсионные операции по курсу Банка10 

17 Плата за перерасход доступного остатка по Карте 30% годовых11 

18 Плата за досрочный перевыпуск карты в случае 

утери/порчи 

не взимается 

19 Плата за выпуск Карты с выбранным держателем 

дизайном, одобренным Банком12 

300,00 руб. 

20 Плата за приостановление/возобновление расчетов с 

использованием Карты по Заявлению Клиента 

не взимается 

21 Штраф за передачу карты/ПИНа третьим лицам 1000,00 руб. 

22 Плата за предоставление копии документа, 

подтверждающего совершение операции по Счету, в т.ч. 

по запросу из платежных систем13 

500,00 руб. 

23 Плата за необоснованно опротестованный держателем 

Карты платеж14 

1000,00 руб. 

24 Плата за срочное изготовление Карты  

24.1 с выдачей в течение текущего банковского дня15 400,00 руб. 

24.2 с выдачей на следующий банковский день 250,00 руб. 

25 Плата за предоставление справки об остатке на Счете по 

запросу держателя Карты 

 

25.1 в течение 1 часа (срочное) 90,00 руб. 

25.2 на следующий банковский день 45,00 руб. 

26 Плата за предоставление справки об остатке с 

расшифровкой движения по Счету, по запросу 

держателя Карты 

 

26.1 в течение 1 часа (срочное) 120,00 руб. 

26.2 на следующий банковский день 60,00 руб. 

27 Плата за изменение расходных лимитов по Карте16 100,00 руб. 

 
 

1 Продукт «Пенсионная карта» может быть оформлен только при предъявлении пенсионного удостоверения  
2 Выпуск продукта «Пенсионная карта» по банковским картам Мир Классическая Дебетовая прекращен 13.04.2020 года 
3 Выпуск продукта «Пенсионная карта» по банковским картам Maestro и VISA Electron прекращен 03.01.2018 года 
4 Размер комиссий указан в рублях РФ. Во всем, что не указано в настоящих финансовых условиях, руководствоваться 

действующими Тарифами по обслуживанию физических лиц в ПАО КБ «Центр-инвест». 
5 Взимается в последний день расчетного месяца при наличии хотя бы одной незакрытой карты, привязанной к Счету 
6 Проценты, начисленные на остаток средств по Счету за каждый расчетный месяц, причисляются Банком в дату 

окончания такого расчетного месяца 
7 Обработка Банком операций зачисления средств на Счет гарантируется при условии, что валюта операции совпадает с 

валютой Счета. В противном случае зачисление средств выполняется с соблюдением п. 5.2 Правил обслуживания и 

пользования банковскими картами ПАО КБ «Центр-инвест» и действующего валютного законодательства РФ. 
8 Вне зависимости от количества выпущенных к Счету карт 
9 Может взиматься дополнительная комиссия за выполнение перевода на стороне банка-эквайера. 
10 На момент отражения операции по счету, который может не совпадать с моментом совершения операции. Актуальная 

информация о курсах конверсии Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
11 От суммы перерасхода. Списание происходит в последний день расчетного месяца 
12 За каждую карту 
13 Документы не могут быть запрошены по операциям выдачи наличных в банкоматах сторонних кредитных организаций 
14 Взимается по результатам проведенного в рамках правил международных платежных систем диспутного процесса в 

случае выявления необоснованности претензии держателя Карты в отношении оспоренной операции 
15 При условии подачи документов до 16:00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск карты производится 

до 18:00) 
16 Размер и срок действия лимитов на совершение операций с использованием Карты изменяется на основании  заявления 

Клиента по усмотрению Банка. Срок рассмотрения заявлений на изменение лимитов – до 3-х банковских дней 

                                                      


