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Табличная форма раскрытия потребителям информации 

об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

 

Таблица 1 

 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания 

расчетных (дебетовых) карт 

 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование 

тарифа 

Стандартный: 

МИР Социальная 

МИР Вклад 

МИР Классическая 

МИР Привилегия 

Зарплатный:  

МИР Социальная 

МИР Классическая 

МИР Привилегия 

 

 

2 Условия и 

стоимость 

предоставления  

Открытие карточного 

счета и предоставление 

карт в пользование 

без взимания вознаграждения 

Неснижаемый остаток по 

карточному счету 

Не устанавливается 

Минимальный первоначальный взнос на карточный счет 

(вносится в момент получения карты) 

МИР Социальная 

МИР Вклад 

МИР Классическая 

МИР Привилегия 

Не устанавливается 

Не устанавливается  

300 руб. 

2 500 руб. 

3 Тип карты1 МИР Социальная 

МИР Вклад 

МИР Классическая 

МИР Привилегия 

4 Валюта счета 

карты 

RUR  

 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 



5 Направление 

уведомлений 

потребителю об 

операциях с 

использованием 

карты 

На номер мобильного телефона держателя карты: 

МИР Социальная /МИР 

Классическая/МИР 

Вклад 

60 руб. взимается 

ежемесячно 

МИР Привилегия  без взимания 

вознаграждения 

Получение выписки по 

счету в Банке 

 Без взимания 

вознаграждения 

Получение выписки на 

электронную почту 

(E:mail) 

 Без взимания 

вознаграждения 

 

Таблица 2 

Комиссии и иные платежи2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 

Выпуск 

(эмиссия) 

основной карты  

МИР Социальная  

 

МИР Вклад 

 

МИР Классическая 

МИР Привилегия 

МИР Социальная (зарплатный проект) 

МИР Классическая (зарплатный проект) 

МИР Привилегия (зарплатный проект) 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-

litsam/platezhnye-karty/tarify 

 

https://www.evrofinance.ru/korporativnym-

klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-

kartami 

 

без взимания 

вознаграждения 

без взимания 

вознаграждения 

300 руб. 

2 500 руб. 

без взимания 

вознаграждения 

без взимания 

вознаграждения 

1 500 руб. 

1.2 

Выпуск 

(эмиссия) 

дополнительной 

карты (в случае 

наличия 

возможности ее 

выпуска на имя 

держателя 

основной карты  

и (или) на третье 

лицо)  

МИР Социальная/МИР 

Классическая/МИР Вклад  

 

МИР Привилегия 

 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-

litsam/platezhnye-karty/tarify/ 

 

300 руб. 

 

 

2 500 руб. 

1.3 

Оформление 

новой карты 

взамен 

выпущенной 

ранее 

(перевыпуск) 

Возобновление расчетов по операциям с картой, 

приостановленным вследствие утраты карты, утраты ПИНа: 

МИР Социальная/МИР 

Классическая/МИР Вклад 

МИР Социальная (зарплатный проект) 

МИР Классическая (зарплатный проект) 

300 руб. карта 

выпускается с новым 

сроком действия 

                                                 
2 Строки раздела «Комиссии и иные платежи» включаются при наличии отдельных соответствующих тарифов. 

Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на соответствующую дату данной формы. 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/


 

МИР Привилегия 

МИР Привелегия (зарплатный проект) 

 

 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-

litsam/platezhnye-karty/tarify/ 

https://www.evrofinance.ru/korporativnym-

klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-

kartami/ 

 

2 500 руб. карта 

выпускается с новым 

сроком действия 

 

 

 

Возобновление расчетов по операциям с 

картой вследствие изменения на карте 

персональных данных держателя (ИМЯ, 

ФАМИЛИЯ), а также возобновление 

расчетов при повреждении карты и 

компрометации данных карты 

Без взимания 

вознаграждения. Карта 

выпускается с 

прежним сроком 

действия. 

Срочное начало/возобновление расчетов 

по операциям с картой (взимается 

дополнительно) 

1 500 руб.  

в течение двух рабочих 

дней 

 

Дополнительные услуги (блокирование 

карт, постановка карт в стоп-лист, 

операции по опротестованию и возврату 

платежа, запрос копии/оригинала 

платежного документа и т.д.) 

 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-

litsam/platezhnye-karty/tarify 

 

компенсация 

фактических затрат 

Банка в соответствии с 

тарифами платежных 

систем 

1.4 

Обслуживание 

карты (открытие и 

обслуживание 

счета) 

МИР Социальная 

 

МИР Вклад 

 

МИР Классическая 

 

МИР Привилегия 

 

 

МИР Социальная (зарплатный проект) 

 

МИР Классическая (зарплатный проект) 

 

 

МИР Привилегия (зарплатный проект) 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-

litsam/platezhnye-karty/tarify 

 

https://www.evrofinance.ru/korporativnym-

klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-

kartami 

 

Без взимания 

вознаграждения  

Без взимания 

вознаграждения  

300 руб. взимается 

ежегодно 

2 500 руб. взимается 

ежегодно 

 

Без взимания 

вознаграждения  

Без взимания 

вознаграждения  

 

1500 руб взимается 

ежегодно 

2. Снятие наличных денежных средств 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami


2.1 

В инфраструктуре КО https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-

karty/tarify/ и https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-

bankovskimi-kartami/ 

 

 

2.1.1 в банкоматах КО 

МИР Социальная 

МИР Вклад 

МИР Социальная (зарплатный проект) 

МИР Классическая (зарплатный проект) 

 

без взимания 

вознаграждения 

МИР Классическая 

 

0,3 % от суммы 

операции 

  

МИР Привилегия 

МИР Привилегия (зарплатный проект) 

без взимания 

вознаграждения 

Лимиты на проведение операций получения наличных денежных 

средств в банкоматах в течение суток (За сутки принимается 

период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. по московскому 

времени.) 

МИР Социальная/МИР 

Классическая/МИР Вклад  

50 000 руб.  

Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

МИР Привилегия 

150 000 руб.  

Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

2.1.2 

в пункте выдачи 

наличных (далее – 

ПВН) КО 

МИР Социальная 

МИР Вклад 

без взимания 

вознаграждения 

МИР Классическая 
0,3 % от суммы 

операции 

МИР Привилегия 
без взимания 

вознаграждения 

Лимиты на проведение операций получения наличных денежных 

средств в пунктах выдачи наличных в течение суток (За сутки 

принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. 

по московскому времени.) 

МИР Социальная/МИР 

Классическая/МИР Вклад 

 МИР Социальная (зарплатный проект) 

МИР Классическая (зарплатный проект) 

 

50 000 руб.  

Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

МИР Привилегия/МИР Привилегия 

(зарплатный проект) 

 

 

150 000 руб.  

Не применяется к 

операциям с картами, 

выпущенными в 

рамках зарплатных 

проектов 

 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami/


 

2.2 

В инфраструктуре других КО https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-

karty/tarify/ и https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-

bankovskimi-kartami/ 

 

2.2.1 
в банкоматах других 

КО 

в банкоматах третьих 

банков-участников 

МИР вне территории 

Российской Федерации 

1,3 %, 

минимум 150 руб. 

 

в банкоматах третьих 

банков-участников 

МИР на территории 

Российской Федерации 

0,65 % от суммы операции 

Лимиты на проведение операций получения наличных 

денежных средств в банкоматах в течение суток (За сутки 

принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. 

по московскому времени.) 

МИР Социальная/МИР 

Классическая/МИР 

Вклад  

50 000 руб.  

Не применяется к операциям с 

картами, выпущенными в рамках 

зарплатных проектов 

МИР Привилегия 

150 000 руб.  

Не применяется к операциям с 

картами, выпущенными в рамках 

зарплатных проектов 

2.2.2  в ПВН других КО 

в пунктах выдачи 

наличных третьих 

банков-участников 

МИР вне территории 

Российской Федерации 

1,3 %, 

минимум 150 руб. 

 

в пунктах выдачи 

наличных третьих 

банков-участников 

МИР на территории 

Российской Федерации 

0,65 % от суммы операции 

Лимиты на проведение операций получения наличных 

денежных средств в пунктах выдачи наличных в течение суток 

(За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 

час. 59 мин. по московскому времени.) 

МИР Социальная/МИР 

Классическая/МИР 

Вклад  

50 000 руб.  

Не применяется к операциям с 

картами, выпущенными в рамках 

зарплатных проектов 

МИР Привилегия 

150 000 руб.  

Не применяется к операциям с 

картами, выпущенными в рамках 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/platezhnye-karty/tarify/
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/tarify/operatsii-s-bankovskimi-kartami/


зарплатных проектов 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 
В инфраструктуре 

КО 

без взимания вознаграждения 

(лимит не ограничен) 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-

operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits/ 

 

 

3.2 
В инфраструктуре 

других КО 
Нет 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту) 

4.1 
Внутрибанковский 

перевод 

Да. В пределах остатка по счету. (расходные лимиты не 

устанавливаются). Без взимания комиссии.  

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-

operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits 

 

4.2 
Перевод в другую 

КО 

Да..   

1. Осуществление переводов по картам с использованием 

Системы Интернет-платежей Best2Pay:   

• с карты Банка на карту третьих банков; 1,2% от суммы 

операции + 50 руб. 

Комиссия взимается поставщиком услуг в момент 

формирования перевода с Карты отправителя перевода 

Размер суммы перевода контролируется поставщиком услуги 

• с карты третьих банков на карту Банка; 1,2% от суммы 

операции + 50 руб. Комиссия взимается поставщиком услуг в 

момент формирования перевода с Карты отправителя 

перевода 

Размер суммы перевода контролируется поставщиком услуги 

• с карты третьих банков на карту третьих банков. 1,2% от 

суммы операции + 50 руб. 

Комиссия взимается поставщиком услуг в момент 

формирования перевода с Карты отправителя перевода 

Размер суммы перевода контролируется поставщиком услуги 

• Ограничения на сумму перевода  Максимальная сумма 

переводов Клиента, совершенных по Карте в течение 24 

(двадцати четырех) часов, составляет 150 000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей РФ, с учетом Комиссии. 

 

Максимальная сумма всех переводов Клиента, совершенных в 

течение 

календарного месяца по одной Карте получателя или одной 

Карте отправителя 

при оказании Услуги составляет 1 000 000 (один миллион) 

рублей РФ, с учетом Комиссии. 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits


 

2. Безналичный перевод денежных средств по номеру 

телефона клиенту стороннего Банка, а также 

безналичный перевод денежных средств, 

инициированный получателем, с использованием 

Системы быстрых платежей, при котором Общая 

сумма переводов за календарный месяц составит:  

• до 100 000,00 рублей (включительно)  Без взимания 

комиссии 

• от 100 000,01 рублей 0,5% от суммы операции max 1500 

руб. Для определения размера комиссионного 

вознаграждения по каждой операции Общая сумма переводов 

за календарный месяц определяется, как совокупность размера 

уже переведенных денежных средств с использованием 

Системы быстрых платежей в текущем календарном месяце и 

размера перевода по текущей операции. Комиссия Банка 

удерживается с текущего счета/вклада «до востребования» с 

суммы, превышающей 100 000,00 рублей. 

•лимит на одну операцию min 50 руб.  max 150 000 руб.

 Максимальная сумма переводов Клиента, совершенных с 

использованием Системы быстрых платежей по всем счетам 

Клиента в совокупности в  течение 24 (двадцати четырех) 

часов, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей РФ, 

без учета Комиссии Банка.стоимость услуги и ее условия, 

условия перевода средств с карты КО без взимания платы с 

указанием расходных лимитов, 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/distantsionnoe-

bankovskoe-obsluzhivanie-po-sisteme-eurolink/ 

4.3 
Перевод с карты 

другой КО 

Да. Без взимания комиссии. П.1.6 Тарифов 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-

operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits 

 

 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги3 

5.1 Оплата товаров (работ, услуг) 

с использованием карты КО  

Да. Без взимания вознаграждения. 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-

litsam/tarify/operatsii-s-platezhnymi-kartami/ 

 

5.2 Конвертация, в случае если валюта 

операции4 отличается от валюты счета 

Да. По курсу Банка на дату списания суммы 

операции со счета.  

https://www.evrofinance.ru/chastnym-

litsam/tarify/operatsii-s-platezhnymi-kartami/ 

 

 

                                                 
3 Если КО при предоставлении и обслуживании карты взимает с потребителей комиссии и иные платежи, 

которые не отражены в текущей табличной форме, данную информацию рекомендуется указывать в разделе 5 

настоящей таблицы. 
4 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а 

также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов. 

https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/scheta-i-operatsii-po-schetam-fizicheskikh-lits
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/operatsii-s-platezhnymi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/operatsii-s-platezhnymi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/operatsii-s-platezhnymi-kartami/
https://www.evrofinance.ru/chastnym-litsam/tarify/operatsii-s-platezhnymi-kartami/


 

Таблица 3 

Прочие условия 

 

№ п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов потребителем 

Да. Расходные лимиты устанавливаются на 

основании письменного заявления Клиента  

2 
Возможность овердрафта5  
 

Да (для зарплатных проектов)  

https://www.evrofinance.ru/korporativnym-

klientam/platezhnye-karty/zachislenie-zarplaty 

 

3 
Страхование денежных средств, 

размещенных на банковском счете, 

к которому выпущена 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 КО 6 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику КО) 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 КО по тел. 8 800 2008 600/ +7495 967 

81 82 (могут быть указаны иные каналы связи и (или) способы подачи заявления на блокировку 

карты).  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках 

телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 

самостоятельно позвонить в КО по тел. 8 800 2008 600/ +7495 967 81 82 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в КО 

https://www.evrofinance.ru/files/rus/pdf/pam_der_karti.pdf 

 

Ограничения способов и мест использования карты, а также случаи повышенного риска ее 

использования 

8 800 2008 600 

+7 495 967 81 82 

 Контакты для общих вопросов по карте (телефон, наличие онлайн-чата в каналах 

дистанционного банковского обслуживания или на сайте КО) 

 

 

                                                 
5 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности 

или отсутствии на банковском счете денежных средств. 
6 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации». 

https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/platezhnye-karty/zachislenie-zarplaty
https://www.evrofinance.ru/korporativnym-klientam/platezhnye-karty/zachislenie-zarplaty
https://www.evrofinance.ru/files/rus/pdf/pam_der_karti.pdf

