
Банковские карты с возможностью получения овердрафта по карточному счёту 
для сотрудников  Физического факультета

№ п/п Предоставляемые услуги

МоскомПриватБанк Росбанк МИ-БАНК 
кредитная карта 
«Универсальная»

тариф "Профессионал" тариф "Академический"

карта:
Visa Classic

карты:
Visa Electron, STB/Maestro,

Visa Classic, MasterCard Mass

карта: 
MasterCard Mass

1
Предоставление карты /плановый 
перевыпуск (в течение 6 рабочих 
дней)

бесплатно бесплатно бесплатно

2 Срок действия карты 1 год 1 год 1 год

3 Годовое обслуживание карточного 
счета (основная карта) бесплатно 20 руб. 

 ежемесячно бесплатно

4 Начисление %% на средства, 
размещенные на карточном счете

 1,5% годовых, за 
исключением неснижаемого 

остатка
0,1% 0,5% годовых

5 Первоначальный взнос не предусмотрен не предусмотрен не предусмотрен

6
Пополнение счёта (наличными и 
безналичными денежными 
средствами)

бесплатно бесплатно бесплатно 

7

Минимальная ежемесячная сумма 
поступлений на карточный счёт
- студента
- аспиранта
- сотрудника

не предусмотрена не предусмотрена 500 руб.
1000 руб.
2000 руб.

8
Снятие наличных в пунктах выдачи 
наличных и банкоматах сторонних 
банков

1% (но не менее 3$)
1% (но не менее 3$) + 1% при 
снятии кредитных денежных 

средств
1,5% (но не менее 90руб.)

9 Снятие наличных в кассах и 
банкоматах Банка бесплатно

в доп. офисе: 0,5% 
(не менее 0,2$),

 в банкоматах: бесплатно
бесплатно

10 Оплата товаров и услуг в 
предприятиях торговли и сервиса бесплатно бесплатно бесплатно

11 Блокировка карты в процессинговом 
центре (отказ в авторизации) нет сведений бесплатно бесплатно

Дополнительно по карте предоставляется кредит в форме овердрафта

12 Открытие ссудного счёта нет сведений 3% от суммы кредита, но не 
более 3 000руб. бесплатно

13 Обслуживание ссудного счёта
1% в месяц от величины 

задолженности по карте на 
дату взимания комиссии

30 руб.
ежемесячно бесплатно

14 Кредитный лимит от 3 до 5 заработных плат 4 заработные платы
не более шестикратного 

среднемесячного 
совокупного дохода

15 Льготный период (бесплатное 
пользование кредитом)

30 дней по каждой операции в 
торгово-сервисной сети не предусмотрен

30 дней по операциям в 
торгово-сервисной сети и 

снятия наличных 
денежных средств

16
Процентная ставка за пользование 
овердрафтом по карте (по истечении 
льготного периода )

24% 19% 15%

17 Комиссия за досрочное погашение 
кредита не предусмотрено

в срок до 6 мес.: 3% от суммы 
кредита, после 6 мес.: 1 800руб. не предусмотрено

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах банков: www.mprivat.com, www.rosbank.ru, www.mibank.ru


	Моском-МИ

