
 

Тарифы (условия) пакета услуг «Максимальный комфорт», 

 предоставляемого в рамках банковского продукта "Честная карта" 

N
o
 п. Вид операции (услуги)

1
 

Тарифы (условия) пакета 
«Максимальный 

комфорт» 

1 Выпуск карты MasterCard Gold Бесплатно 

2. 
Доставка карты Бесплатно 

3. Обслуживание карты Бесплатно 

4. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 
Бесплатно 

5. 
Оплата товаров и услуг в сети Интернет 

Бесплатно 

6. 
E-mail уведомления об операциях 

Бесплатно 

7. SMS / Viber уведомления об операциях 5 RUB 

8. 
Персональный менеджер 24/7 

9. 
Предоставление выделенных зон обслуживания В рабочее время Банка 

10. 
Приоритетное обслуживания при визите в Банк В рабочее время Банка 

11. 
Выдача наличных 

11.1. 
В пунктах выдачи наличных Банка Бесплатно 

11.2. 
В банкоматах Группы Банка ВТБ (ВТБ, Почта Банк) 

1,5% от суммы 
(минимум 200 RUB) 

11.3. 
В банкоматах и Пунктах выдачи наличных 
сторонних банков 

1,5% от суммы 
(минимум 200 RUB) 

12. 
Внесение наличных 

12.1. Через кассу Банка Бесплатно 

12.2. В банкоматах Группы Банка ВТБ (ВТБ, Почта Банк) Бесплатно 

13. Овердрафт (Рубли РФ) По соглашению с Банком 

14. Лимиты на операции 

14.1. Выдача наличных 

 В сутки 250 000 RUB 

 В месяц 1 000 000 000 RUB 

 Увеличение лимита (на сутки)
 2
 Бесплатно 

14.2. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 

 В сутки 200 000 RUB 

 В месяц 600 000 RUB 

15. Подключение пакета услуг
3
 10 000 RUB за год 



 

 

Примечания: 

1
 Плата за операции (услуги), не поименованные в настоящих тарифах, взимается в размере и на 

условиях, установленных разделом 4 «Банковские карты. Иные услуги» Сборника тарифов 
комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые в Банке Глобус (АО) физическим лицам. 

2
Общий лимит на выдачу наличных  по пакетам "Самое необходимое", "Самое необходимое 

ВКЛАД" и "Самое необходимое ЗАРПЛАТА" с учетом увеличения лимита не может превышать 300 
000 RUB в календарный месяц. Общий лимит на выдачу наличных  по пакетам "Больше 
возможностей" и "Максимальный комфорт" не может превышать 1 000 000 RUB. Снятие наличных 
денежных средств, сверх лимита в календарный месяц, осуществляется исключительно в кассе 
Банка без использования банковской карты (по расходному кассовому ордеру), при этом операция 
тарифицируется в соответствии с пунктом 3.3.2 раздела 1 Сборника тарифов комиссионного 
вознаграждения за услуги, оказываемые в Банке Глобус (АО) физическим лицам. 

3
Срок действия пакета услуг «Максимальный комфорт» 12 календарных месяцев (расчетный 

период), началом расчетного периода считается первое число месяца, в котором начала 

действовать первая банковская карта, выпущенная в рамках пакета услуг. Комиссия взимается не 

позднее последнего рабочего дня месяца, в котором начала действовать первая банковская карта, 

выпущенная в рамках пакета услуг. Комиссия за последующие расчетные периоды взимается не 

позднее последнего рабочего дня месяца, аналогичного месяцу, в котором осуществлено 

первичное подключение пакета услуг.                      

При закрытии всех банковских карт, открытых в рамках пакета услуг «Максимальный комфорт», до 

окончания срока действия пакета, плата за подключение пакета не пересчитывается и не 

возвращается. 

Услуги в рамках пакета услуг «Максимальный комфорт», начиная с даты подключения, 
распространяются на все банковские карты Клиента (как открытые на дату подключения пакета, 
так и выпускаемые в период срока действия пакета).                    

 


