
 

ЧЕСТНАЯ КАРТА 

ПАКЕТ УСЛУГ «МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к 

стандартным условиям данного продукта. 

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный 

характер. 

Кредитная организация: Банк Глобус (АО) (ИНН 7725038220, ОГРН 1027739050833). 

Контактная информация: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1, контактный телефон: 

+7 (495) 644-00-11, +7 (495) 788-60-01, официальный сайт: www.bankglobus.ru . 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями 

договора, которые отражены в следующих документах: 

Правила открытия и обслуживания банковского счета физического лица для расчетов с 

использованием карт в Банке Глобус (АО). 

Тарифы Банка Глобус (АО) на предоставление банковского продукта «Честная карта» для 

физических лиц для пакета «Максимальный комфорт» (далее – Тариф Максимальный комфорт). 

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые Банком Глобус (АО) 

физическим лицам (раздел 4). 

Документы доступны для просмотра и скачивания на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети 

интернет в разделе Частным лицам: 

http://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=408 

и 

https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=374&catid=2&Itemid=515  
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Продукт Честная карта (далее – Продукт) предоставляется клиентам – частным лицам (далее – 

Клиент / Клиенты) при одновременном соблюдении следующих условий: 

1. Клиент (ранее или одновременно с приобретением Продукта) присоединился в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам 

открытия и обслуживания банковского счета физического лица для расчетов с 

использованием карт в Банке Глобус (АО) (далее – Правила) полностью путем подачи 

Заявления о присоединении с приложением документов, указанных в Приложении №2 к 

Правилам. 

2. Клиент предоставил Банку надлежащим образом оформленное Заявление на подключение 

пакета услуг в рамках банковского продукта «Честная карта». 
 

Тип карты: MasterCard Gold 

Валюта: Рубли, Доллары США, Евро 

Информирование об операциях: СМС/Viber-информирование и информирование 

по электронной почте 

Возможность дистанционного обслуживания: Не предусмотрено 

Возможность выпуска дополнительных карт: Предусмотрено, не более 5 банковских карт 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 
 

Расходные лимиты 
 

Выдача наличных 

В сутки 100 000 RUB 

В месяц 100 000 RUB 

Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 

В сутки 200 000 RUB 

В месяц 600 000 RUB 
 

Возможность овердрафта Предусмотрено 

http://www.bankglobus.ru/
http://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=408
https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=374&catid=2&Itemid=515


Получение кэшбэка Не предусмотрено 

Получение бонусов В рамках бонусной программы платежной 

системы MasterCard, с условиями бонусной 

программы можно ознакомиться на официальном 

сайте платежной системы MasterCard в разделе 

MasterCard для вас  Предложения и акции 
 

Условия перевыпуска карты 
 

Карта подлежит перевыпуску (изготавливается и выдается новая карта) по окончании срока 

действия или по заявлению Клиента. 

По заявлению Клиента При утрате карты/ПИНа и/или блокировке карты 

При изменении фамилии и/или имени держателя 

По окончании срока действия Перевыпуск осуществляется Банком 

самостоятельно в случае наличия в любой день в 

период с 16 числа по последний день месяца, в 

котором истекает срок действия карты, личных 

денежных средств Клиента для оплаты 

комиссионного вознаграждения в соответствии с 

действующими тарифами, а также при условии, 

что Карта не заблокирована и от Клиента не 

поступило заявление об отказе от перевыпуска. 

Клиент вправе отказаться от перевыпуска карты, подав соответствующее заявление не позднее 15 

числа месяца, в котором истекает срок действия Карты. 

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
 

Подключение пакета услуг ДА Пункт 15 Тарифа Максимальный комфорт 

Комиссия за снятие наличных денег ДА Пункт 11 Тарифа Максимальный комфорт 

Комиссия за перевод денежных средств НЕТ Не предусмотрено 

Комиссия за обслуживание карты ДА Пункт 3 Тарифа Максимальный комфорт 

Иные расходы ДА 

Пункт 7 Тарифа Максимальный комфорт 

Раздел 4 Сборника тарифов комиссионного 

вознаграждения за услуги, оказываемые 

Банком Глобус (АО) физическим лицам 
 

ОСОБЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ПАКЕТА УСЛУГ 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 
В рамках пакета услуг «Максимальный комфорт» Клиенту предоставляются следующие особые 

привилегии: 

 возможность установления индивидуального лимита на выдачу наличных денег и оплату 

товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях; 

 бесплатное изменение лимита на выдачу наличных денег и оплату товаров и услуг в 

торгово-сервисных предприятиях; 

 бесплатное снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных Банка; 

 возможность открытия лимита овердрафта; 

 бесплатная доставка банковской карты; 

 предоставление услуг персонального менеджера в режиме 24/7; 

 предоставление выделенных зон обслуживания; 

 приоритетное обслуживание в офисах Банка. 
 

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА 
 

Лимит овердрафта Устанавливается по соглашению с Банком 

Процентная ставка Устанавливается по соглашению с Банком 

Иные условия Устанавливается по соглашению с Банком 

Максимальный размер лимита овердрафта, процентная ставка за пользование Овердрафтом, срок 

кредитования (срок на который установлен лимит овердрафта), информация о полной стоимости 

кредита (сумма, подлежащая выплате Клиентом), подлежащей выплате Клиентом, и иные 



индивидуальные условия кредитования определяются в Соглашении о кредитовании. 

Подписанное Сторонами Соглашение о кредитовании является единственным документом, 

свидетельствующим о заключении между Сторонами в простой письменной форме соглашения о 

кредитовании счета, являющегося неотъемлемой частью Договора банковского счета. 

 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА 
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах эквивалентной 

суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке. 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты). 

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

При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по телефону: 

8 (800) 200-30-22 или +7 (495) 785-15-15 

С подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты вы можете ознакомиться 

по ссылке: 

http://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99&catid=2&Itemid=410 

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой) карты, а 

также случаи повышенного риска ее использования 
Оплата товаров и услуг на специализированных сайтах организаций в сети Интернет на сегодня 

является наиболее удобным, но в тоже время самым небезопасным способом. Банк рекомендует 

осуществлять такие платежи с отдельной (специально выпущенной для этих целей) банковской 

карты (не предназначенной для зачисления заработной платы и не имеющей открытого лимит 

кредитования). Доступный лимит денежных средств на такой карте должен быть минимальным, 

как правило, немного превышающим или равным сумме планируемой покупки. 

Способы направления обращений в Банк 
Консультации по Продукту можно получить по телефону +7 (495) 644-00-11, +7 (495) 788-60-01 

(доб. 172, 174). 

У вас есть пожелания или замечания по качеству обслуживания или продукту? Вы можете 

обратиться на Горячую линию Банка Глобус (АО) по телефону +7 (968) 088-11-00 или направить 

сообщение на адрес электронной почты hotline@bankglobus.ru или воспользоваться формой 

Обратной связи на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети интернет www.bankglobus.ru. 

С Правилами предъявления и рассмотрения обращений клиентов в Банке Глобус (АО) Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети Интернет в разделе Горячая линия 

по ссылке: 

http://www.bankglobus.ru/index.php?com_content=&view=article&id=298&Itemid=499&option=com_c

ontent  
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