
  

      
Действуют с 10 декабря 2022 г. 

 

 

Финансовые условия обслуживания продукта  

«Детская карта» для частных лиц1 
В документе представлено краткое изложение информации об условиях обслуживания дебетовых 

карт. Указанный документ не является договором, заключаемым ПАО КБ «Центр-инвест» с Клиентом. 

Полная информация об условиях выпуска и использования дебетовых карт и порядке совершения расчетных 

и кассовых операций содержится в «Правилах обслуживания и пользования банковскими картами», с 

которыми Клиент обязуется ознакомиться до момента подписания заявления на открытие счета и дебетовой 

карты. 
 

Валюта Cчета рубли РФ 

1 Перечень карточных продуктов, доступных к выпуску  Мир Продвинутая  

2 Ежемесячная плата за обслуживание не взимается 

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

4 Количество дополнительных Карт, включенных в 

пакет 

не предусмотрено  

5 Плата за пользование услугой «Интернет-Банк» и 

Мобильный банк 
не взимается 

6 Плата за отправку выписки на указанный Держателем 

адрес электронной почты 
не взимается 

7 Плата за выпуск Карты с индивидуальным дизайном, 

выбранным Держателем Карты, одобренным Банком2 
не взимается 

8 Размер процентов, начисляемых на остаток по Счету, 

годовых3 
3% 

9 Вознаграждение за совершение операций оплаты 

товаров/услуг с использованием карты (Cash-back) 4 
 

9.1 стандартный cash-back5 1% 

9.2 cash-back в категории «Развлечения» 
6 3% 

9.3 дополнительное вознаграждение за совершение 

операций оплаты товаров/услуг с использованием 

карты в рамках промо-акций (promo.centrinvest.ru)7 

до 30% 

10 Комиссия за безналичное зачисление средств на Счет 

Карты8 
не взимается 

11 Комиссия за пополнение Счета Карты наличными в 

отделениях, банкоматах и терминалах 

самообслуживания Банка9 

не взимается 

12 Плата за предоставление информации об остатке по 

Счету в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Банка: 

 

12.1 при выводе информации на экран банкомата не взимается 

12.2 при распечатке чека 5,00 руб. 

13 Плата за предоставление информации об остатке по 

Счету в сторонних банкоматах 
15,00 руб. 

14 Плата за предоставление информации о последних 

десяти операциях с использованием Карты, в 

банкоматах Банка 

10,00 руб. 

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 
К/с 30101810100000000762 в Отделении по Ростовской области  

Южного ГУ Банка России, БИК 046015762, ИНН 6163011391 
 КПП 616301001, ОГРН 1026100001949 

проспект Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000 
тел./факс: (863) 2-000-000, www.centrinvest.ru, welcome@centrinvest.ru 



15 Плата за выдачу наличных денежных средств:  

15.1 в банкоматах и ПВН Банка:  

15.1.1 в пределах 100 000,00 руб. со Счета в месяц10 не взимается 

15.1.2 сверх 100 000,00 руб. со Счета в месяц 0,5% 

15.2 в банкоматах сторонних кредитных организаций 1,5% (мин. 120,00 руб.) 

16 Комиссия за оплату товаров/услуг  не взимается 

17 Плата за операции перевода денежных средств со 

Счета: 
 

17.1 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.) 

17.2 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.) 

17.3 в случае выполнения перевода в устройствах 

Банка с использованием реквизитов (номера) Карты, 

если Карта получателя перевода эмитирована 

зарубежной организацией  

1% 

17.4 в прочих случаях   не взимается 

18 Конверсионные операции по курсу Банка11 

19 Плата за перерасход доступного остатка по Карте 30% годовых12 

20 Плата за досрочный перевыпуск карты в случае 

утери/порчи 
100,00 руб. 

21 Плата за приостановление/возобновление расчетов с 

использованием Карты по Заявлению Клиента 
не взимается 

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

23 Плата за предоставление копии документа, 

подтверждающего совершение операции по Счету, в 

т.ч. по запросу из платежных систем13 

500,00 руб. 

24 Плата за необоснованно опротестованный держателем 

Карты платеж14 
1000,00 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) 600,00 руб. 

26.2 на следующий банковский день 300,00 руб. 

27 Плата за изменение расходных лимитов по Карте15 100,00 руб. 

28 Страхование денежных средств, размещенных на 

банковском счете, к которому выпущена карта 

Банк является 

участником системы 

страхования вкладов.  

Денежные средства 

застрахованы в 

пределах 1,4 млн 

рублей по всем счетам, 

открытым в ПАО КБ 



«Центр-инвест».  

Возврат средств, 

размещенных на 

Счетах по вкладам, 

гарантирован 

страхованием вкладов 

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 23.12.2003 № 177-

ФЗ «О страховании 

вкладов в банках 

Российской 

Федерации». 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на 

обороте карты), одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в банк по тел. 8-800-2009-

109. 

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках 

телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 

самостоятельно позвонить в банк по тел. 8-800-2009-929 (бесплатный звонок по России) 

или 8-863-200-00-00 (для звонков из других стран) 

 

1 В рамках продукта «Детская карта» выпуск Карты предусмотрен только для ребенка. В возрасте от 6 до 14 лет Карта 
оформляется к счету родителя. С 14 до 17 лет можно выпустить Карту к счету родителя или к собственному. Для 
открытия счета на имя ребенка необходимо личное обращение в отделение Банка, а также оформление письменного 
согласия законного представителя ребенка. Во всем, что не указано в настоящих финансовых условиях, необходимо 
руководствоваться действующими Тарифами по обслуживанию физических лиц в ПАО КБ «Центр-инвест».   
2 Продукт с индивидуальным дизайном выпускается на карте Мир Продвинутая 
3 Проценты ежедневно рассчитываются на сумму остатка, превышающего 100 рублей. Причисление процентов 

осуществляется в дату окончания расчетного месяца. 
4 В случае возврата денежных средств на счет Карты в результате отмены операции/возврата покупки, совершенной в 
течение расчетного и следующего за ним месяца, операция оплаты товаров (работ/услуг), по которой затем был сделан 
возврат/отмена, при расчете общей суммы покупок не учитывается. 
Претензии клиентов по начислению Кешбэка принимаются Банком к рассмотрению не позднее двух месяцев, 
следующих за расчетным периодом. 
5 Вознаграждение начисляется согласно «Правилам по начислению Cash-back», которые являются неотъемлемой частью 
настоящих финансовых условий. 
6 Перечень МСС в категории «Развлечения» : 7832, 7911, 7922, 7929, 7941, 7991, 7994, 7996, 7997, 7999. 

Поскольку Банк не является стороной отношений между клиентом и торгово-сервисным предприятием, то Банк не несет 
ответственности за некорректное предоставление информации о МСС-коде, присвоенном ТСП обслуживающим его 
банком-эквайером, и за корректность настроек МСС-кода. Информацию о МСС-коде клиент получает самостоятельно: 
- до совершения операции оплаты - непосредственно в ТСП;  
- после совершения операции оплаты - любым из перечисленных способов: 

 по телефону круглосуточной службы поддержки держателей банковских карт; 

 обратившись в офис Банка. 
7 Вознаграждение начисляется согласно «Условиям участия в промо-акции «Дополнительное вознаграждение для 

держателей банковских карт ПАО КБ «Центр-инвест» и «Условиям участия в совместной акции с Booking.com для 
держателей банковских карт ПАО КБ «Центр-инвест», которые являются неотъемлемой частью настоящих финансовых 
условий. 
8 Обработка Банком операций зачисления средств на Счет гарантируется при условии, что валюта операции совпадает 

с валютой Счета. В противном случае зачисление средств выполняется с конвертацией в соответствии с Правилами 
обслуживания и пользования банковскими картами ПАО КБ «Центр-инвест» и действующего валютного 
законодательства РФ. 
9 Обработка Банком операций зачисления средств на Счет гарантируется при условии, что валюта операции совпадает 

с валютой Счета. В противном случае зачисление средств выполняется с конвертацией в соответствии с Правилами 

                                                        



                                                                                                                                                                                
обслуживания и пользования банковскими картами ПАО КБ «Центр-инвест» и действующего валютного 
законодательства РФ. 
10 Вне зависимости от количества выпущенных к Счету карт 
11 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. 
12 От суммы перерасхода. Списание происходит в последний день расчетного месяца. 
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 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. 

 


