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3

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт
с тарифными планами «Стандартный», «Зарплатный», «Пенсионный»
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) для физических лиц1
№

Наименование
I–
«Стандартный»
Рубли, доллары, евро
2 года

Тарифный план
II –
«Зарплатный»2
Рубли
2 года

500 руб./8$/8€4

200 руб.5

1000 руб./16$/16€

500 руб. 5

500 руб.6

Бесплатно

1.
2.
3.
3.1

Валюта карточного счета
Срок действия карты
Предоставление и обслуживание банковской карты
MasterCard Standard

3.2

MasterCard Gold

3.3

МИР

4.
4.1

Повторное предоставление карты в случае утраты или замены карты в течение срока действия 7
MasterCard Standard
500 руб./8$/8€
200 руб.

4.2

MasterCard Gold

4.3

МИР

5.

Плата за срочный выпуск карты

6.
6.1

Выдача наличных денег:
- через кассу без использования банковской карты 8
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы
сторонних банков
Оплата товаров (услуг) в торгово-сервисных

6.2

7.

8.

9.
1

предприятиях (ТСП)

Пополнение счета банковской карты: 9
- на сумму за расчетный период (календарный месяц),
не превышающую 400 000 рублей
- на сумму за расчетный период (календарный месяц),
превышающую 400 000 рублей, но не превышающую
600 000 рублей
- на сумму за расчетный период (календарный месяц),
превышающую 600 000 рублей
Начисление процентов на остаток средств на счете 10

III –
«Пенсионный»3
Рубли
3 года
Бесплатно
не
выдается
Бесплатно

300 руб.
не
1000 руб./16$/16€
500 руб.
выдается
500 руб.
200 руб.
300 руб.
900 руб / 14$ / 14€ в дополнение к тарифам ст. 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 4.3
2,0 %
0,0 %
2,0 % от суммы min 200 руб./3$/3€
0,0 %

1,0 %
2,0 %
3,5 %

Тарифы взимаются в валюте счета, НДС не облагаются.
Тариф II распространяется на карты, предоставленные в рамках подписанного с организациями договора на перевод денежных средств
на счета банковских карт физических лиц, а также распространяется на карты, выданные сотрудникам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3
Карты с тарифным планом III предоставляются Клиентам достигшим возраста: для женщин - 54 года, для мужчин – 59 лет, или
имеющим документ из Пенсионного Фонда об установлении и/или назначении пенсии: справка, пенсионное удостоверение, или иной
документ, подтверждающий право на получение социальной пенсии.
4
Не удерживается с физических лиц, получающих кредиты в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на вновь выдаваемую карту.
5
Не удерживается с физических лиц находящихся в правоотношениях с учреждениями, с которыми заключен договор о предоставлении
услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц, и которым предусмотрена комиссия за предоставление банковских карт в
размере не менее установленной настоящими тарифами или комиссия за перевод денежных средств на счета физических лиц в
соответствии с внутренними документами Банка.
6
Не удерживается с физических лиц, получающих кредиты в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на вновь выдаваемую карту.
7
Кроме случаев, когда повторное предоставление производится по причине нарушения функциональности карты без видимых
механических повреждений.
8
Кроме случаев, когда выдача наличных денег, производится по причинам: а) несвоевременной доставки карты Банком; б) неисправности
карты после ее выдачи Клиенту.
9
Комиссия не удерживается при поступлении денежных средств на счета банковских карт в случаях:
- поступления в рамках заключенных с Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) «зарплатных» договоров, а также перечисления поступивших средств
в рамках «зарплатных» договоров с Банком со счета по вкладу этого физического лица по его поручению;
- поступления заработной платы и/или иных аналогичных выплат на счета сотрудников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и лиц, с которыми
заключены гражданско-правововые договора;
- поступления на счета банковских карт с тарифным планом III - «Пенсионный»;
- поступления средств социального характера, алиментов, по исполнительным документам, возврата сумм излишне уплаченных
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с действующим законодательством
- поступления средств наличными через кассу Банка "Йошкар-Ола" (ПАО), терминалы самообслуживания или по кредитам,
предоставленным Банком "Йошкар-Ола" (ПАО).
10
Рассчитывается ежедневно на входящий остаток на карточном счете. Начисление и выплата на картсчет начисленных процентов
производится в последний рабочий день месяца.
2

действуют с 01.04.2018

9.1

MasterCard Standard

9.2

MasterCard Gold

9.3

МИР

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

1

Блокировка счета банковской карты в случае утраты карты
Предоставление выписки по счету банковской карты в Банке
Предоставление справки по счету банковской карты в Банке
Плата, взимаемая банком за технический овердрафт
Конвертация (конверсия) денежных средств
Перечисление денежных средств со счета банковской карты:
- в пользу юридического лица / индивидуального
предпринимателя:
- при наличии договора между Банком и получателем средств
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках1
- в пользу физического лица:
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках
Ежемесячное обслуживание счета банковской карты при
отсутствии оборотов по счету2
Смена тарифа в течение срока действия карты
Плата за «SMS-сервис» при подключении в подразделении
Банка:
- функционал «Стандарт»
- функционал «Премиум»3
Плата за SMS-сервис при подключении через банкомат 4
Получение мини-выписки по счету через банкомат5

4
Не начисляются

6,0 % годовых

3,0 % годовых

-

Не начисляются

6,0 % годовых
100 руб./2$/2€
бесплатно
200 руб./3$/3€
0,1 % в день
по курсу Банка

в соответствии с условиями договора
1,0 % от суммы min 30 руб./1$/1€
2,0 % от суммы min 50 руб./1$/1€
бесплатно
2,0 % от суммы min 50 руб./1$/1€
100 руб./2$/2€ (в пределах остатка на счете)
100 руб./2$/2€
Бесплатно
50 рублей / месяц
40 рублей / месяц
15 рублей

Не удерживается при перечислении денежных средств на приобретение автотранспорта в рамках кредита, предоставленного Банком
«Йошкар-Ола» (ПАО).
2
Списания производятся ежемесячно по истечении полугода, в котором клиентом не совершались операции по счету банковской карты.
Удержание тарифа производится в последний рабочий день месяца.
3
Удерживается ежемесячно с момента подключения сервиса, включая плату за месяц, в котором отключен сервис. В рамках данного
функционала SMS-сервиса предоставляется услуга 3-D Secure.
4
Рассчитывается исходя из фактического количества месяцев до конца срока действия карты, включая месяц подключения услуги.
5
10 последних расходных операций за срок, не превышающий 45 календарных дней

действуют с 01.04.2018

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт
с тарифным планом «Gold Люкс» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) для физических лиц
№

Наименование

1.
2.
3.

Валюта карточного счета
Срок действия карты
Предоставление и обслуживание банковской карты MasterCard Gold
ежедневный входящий остаток на счете за расчетный период (календарный месяц) в
сумме не менее 50 000,00 рублей
в прочих случаях
Повторное предоставление карты в случае утраты или замены карты в течение срока
действия2
Плата за срочный выпуск карты

4.
5.
6.
6.1
6.2

6.3

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18
19.
20.

1

Выдача наличных денег:
- через кассу без использования банковской карты 3
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), не превышающую 100 000
рублей
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), превышающую 100 000 рублей
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы сторонних банков
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), не превышающую 50 000
рублей
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), превышающую 50 000 рублей
Оплата товаров (услуг) в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)

Пополнение счета банковской карты
Начисление процентов на остаток средств на счете 4
ежедневный входящий остаток на счете за расчетный период (календарный месяц) в
сумме не менее 50 000,00 рублей
в прочих случаях
Блокировка счета банковской карты в случае утраты карты
Предоставление выписки по счету банковской карты в Банке
Предоставление справки по счету банковской карты в Банке
Плата, взимаемая банком за технический овердрафт
Конвертация (конверсия) денежных средств
Перечисление денежных средств со счета банковской карты:
- в пользу юридического лица / индивидуального предпринимателя:
- при наличии договора между Банком и получателем средств
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках5
- в пользу физического лица:
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках
Ежемесячное обслуживание счета банковской карты при отсутствии оборотов по
счету6
Смена тарифа в течение срока действия карты
Плата за «SMS-сервис» при подключении в подразделении Банка
- функционал «Премиум»7
8
Плата за «SMS-сервис» при подключении через банкомат
Получение мини-выписки по счету через банкомат9

5

Тарифный план
IV - «Gold Люкс»
Рубли
3 года
Бесплатно
100 рублей / месяц1
1000 руб.
900 руб в дополнение к
тарифам ст. 3,4
2,0 %
0,0 %
2,0 % от суммы min 100 руб.
0,0 %
2,0 % от суммы min 200 руб.
0,0 %
0,0 %
5,0 % годовых
Не начисляются
100 руб.
бесплатно
200 руб.
0,1 % в день
по курсу Банка

в соответствии с условиями
договора
1,0 % от суммы min 30 руб.
2,0 % от суммы min 50 руб.
Бесплатно
2,0 % от суммы min 50 руб.
100 руб. (в пределах остатка на
счете)
100 руб.
бесплатно
40 рублей / месяц
15 рублей

Взимается Банком в последний рабочий день месяца.
Кроме случаев, когда повторное предоставление производится по причине нарушения функциональности карты без видимых
механических повреждений.
3
Кроме случаев, когда выдача наличных денег, производится по причинам: а) несвоевременной доставки карты Банком; б) неисправности
карты после ее выдачи Клиенту.
4
Рассчитывается ежедневно на входящий остаток на карточном счете. Начисление и выплата на картсчет начисленных процентов
производится в последний рабочий день месяца.
5
Не удерживается при перечислении денежных средств на приобретение автотранспорта в рамках кредита, предоставленного Банком
«Йошкар-Ола» (ПАО).
6
Списания производятся ежемесячно по истечении полугода, в котором клиентом не совершались операции по счету банковской карты.
Удержание тарифа производится в последний рабочий день месяца.
7
В рамках данного функционала SMS-сервиса предоставляется услуга 3-D Secure.
8
Рассчитывается исходя из фактического количества месяцев до конца срока действия карты, включая месяц подключения услуги.
9
10 последних расходных операций за срок, не превышающий 45 календарных дней
2

действуют с 01.04.2018

6

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт
с тарифным планом «#ДетиЕсть» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) для физических лиц1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2

6.3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15

16.
17.
18.

19.
20.

1

Наименование
Валюта карточного счета
Срок действия карты
Предоставление и обслуживание банковской карты MasterCard Standard
Повторное предоставление карты в случае утраты или замены карты в течение
срока действия2
Плата за срочный выпуск карты
Выдача наличных денег:
- через кассу без использования банковской карты 3
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы сторонних банков
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), не превышающую 10 000
рублей
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), превышающую 10 000
рублей
Оплата товаров (услуг) в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)

Пополнение счета банковской карты
Начисление процентов на остаток средств на счете 4
на остаток в сумме до 30 000,00 рублей
на остаток в сумме от 30 000,00 рублей до 50 000 рублей
на остаток в сумме от 50 000,00 рублей
Блокировка счета банковской карты в случае утраты карты
Предоставление выписки по счету банковской карты в Банке
Предоставление справки по счету банковской карты в Банке
Плата, взимаемая банком за технический овердрафт
Конвертация (конверсия) денежных средств
Перечисление денежных средств со счета банковской карты:
- в пользу юридического лица / индивидуального предпринимателя:
- при наличии договора между Банком и получателем средств
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках5
- в пользу физического лица:
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках
Ежемесячное обслуживание счета банковской карты при отсутствии оборотов по
счету6
Смена тарифа в течение срока действия карты
Плата за «SMS-сервис» при подключении в подразделении Банка:
- функционал «Стандарт»
- функционал «Премиум»7
Плата за «SMS-сервис» при подключении через банкомат8
Получение мини-выписки по счету через банкомат9

Тарифный план
V - «ДетиЕсть»
Рубли
3 года
Бесплатно
500 руб.
900 руб в дополнение к тарифам
ст. 3,4
2,0 %
0,0 %
0,0 %
2,0 % от суммы min 200 руб.
0,0 %
0,0 %
2,0 % годовых
4,0 % годовых
6,0 % годовых
100 руб.
бесплатно
200 руб.
0,1 % в день
по курсу Банка

в соответствии с условиями
договора
1,0 % от суммы min 30 руб.
2,0 % от суммы min 50 руб.
Бесплатно
2,0 % от суммы min 50 руб.
100 руб. (в пределах остатка на
счете)
100 руб.
Бесплатно
50 рублей / месяц
40 рублей / месяц
15 рублей

Тариф действует для физических лиц - родителей, имеющих детей в возрасте до 16 лет.
Кроме случаев, когда повторное предоставление производится по причине нарушения функциональности карты без видимых
механических повреждений.
3
Кроме случаев, когда выдача наличных денег, производится по причинам: а) несвоевременной доставки карты Банком; б) неисправности
карты после ее выдачи Клиенту.
4
Рассчитывается ежедневно на входящий остаток на карточном счете. Начисление и выплата на картсчет начисленных процентов
производится в последний рабочий день месяца.
5
Не удерживается при перечислении денежных средств на приобретение автотранспорта в рамках кредита, предоставленного Банком
«Йошкар-Ола» (ПАО).
6
Списания производятся ежемесячно по истечении полугода, в котором клиентом не совершались операции по счету банковской карты.
Удержание тарифа производится в последний рабочий день месяца.
7
Удерживается ежемесячно с момента подключения сервиса, включая плату за месяц, в котором отключен сервис. В рамках данного
функционала SMS-сервиса предоставляется услуга 3-D Secure.
8
Рассчитывается исходя из фактического количества месяцев до конца срока действия карты, включая месяц подключения услуги.
9
10 последних расходных операций за срок, не превышающий 45 календарных дней
2

действуют с 01.04.2018

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт
с тарифным планом «Специальный» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) для физических лиц1
№

Наименование

1.
2.
3.

Валюта карточного счета
Срок действия карты
Предоставление и обслуживание банковской карты MasterCard Standard
Повторное предоставление карты в случае утраты или замены карты в течение срока
действия2
Плата за срочный выпуск карты

4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Выдача наличных денег:
- через кассу без использования банковской карты 3
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
- в пунктах выдачи наличных и через банкоматы сторонних банков
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), не превышающую 10 000
рублей
- на сумму за расчетный период (календарный месяц), превышающую 10 000 рублей
Оплата товаров (услуг) в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
Пополнение счета банковской карты
Начисление процентов на остаток средств на счете 4
на остаток в сумме до 30 000,00 рублей
на остаток в сумме от 30 000,00 рублей до 50 000 рублей
на остаток в сумме от 50 000,00 рублей
Блокировка счета банковской карты в случае утраты карты
Предоставление выписки по счету банковской карты в Банке
Предоставление справки по счету банковской карты в Банке
Плата, взимаемая банком за технический овердрафт
Конвертация (конверсия) денежных средств
Перечисление денежных средств со счета банковской карты:
- в пользу юридического лица / индивидуального предпринимателя:
- при наличии договора между Банком и получателем средств
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках5
- в пользу физического лица:
- на счета, открытые в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)
- на счета, открытые в сторонних банках
Ежемесячное обслуживание счета банковской карты при отсутствии оборотов по
счету6
Смена тарифа в течение срока действия карты
Плата за «SMS-сервис» при подключении в подразделении Банка:
- функционал «Стандарт»
- функционал «Премиум»7
Плата за «SMS-сервис» при подключении через банкомат8
Получение мини-выписки по счету через банкомат9

7

Тарифный план
VI - «Специальный»
Рубли
3 года
Бесплатно
500 руб.
900 руб в дополнение к
тарифам ст. 3,4
2,0 %
0,0 %
0,0 %
2,0 % от суммы min 200 руб.
0,0 %
0,0 %
3,0 % годовых
5,0 % годовых
7,0 % годовых
100 руб.
бесплатно
200 руб.
0,1 % в день
по курсу Банка

в соответствии с условиями
договора
1,0 % от суммы min 30 руб.
2,0 % от суммы min 50 руб.
Бесплатно
2,0 % от суммы min 50 руб.
100 руб. (в пределах остатка на
счете)
100 руб.
Бесплатно
50 рублей / месяц
40 рублей / месяц
15 рублей

Тариф действует в рамках АКЦИИ для военнослужащих, работников правоохранительных органов и силовых структур.
АКЦИЯ продлится до 31 декабря 2018 года.
1

2

Кроме случаев, когда повторное предоставление производится по причине нарушения функциональности карты без видимых
механических повреждений.
3
Кроме случаев, когда выдача наличных денег, производится по причинам: а) несвоевременной доставки карты Банком; б) неисправности
карты после ее выдачи Клиенту.
4
Рассчитывается ежедневно на входящий остаток на карточном счете. Начисление и выплата на картсчет начисленных процентов
производится в последний рабочий день месяца.
5
Не удерживается при перечислении денежных средств на приобретение автотранспорта в рамках кредита, предоставленного Банком
«Йошкар-Ола» (ПАО).
6
Списания производятся ежемесячно по истечении полугода, в котором клиентом не совершались операции по счету банковской карты.
Удержание тарифа производится в последний рабочий день месяца.
7
Удерживается ежемесячно с момента подключения сервиса, включая плату за месяц, в котором отключен сервис. В рамках данного
функционала SMS-сервиса предоставляется услуга 3-D Secure.
8
Рассчитывается исходя из фактического количества месяцев до конца срока действия карты, включая месяц подключения услуги.
9
10 последних расходных операций за срок, не превышающий 45 календарных дней

действуют с 01.04.2018

8

Лимиты по операциям с банковскими картам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
№

Наименование
Лимит по снятию наличных денежных
средств в банкоматах и ПВН
Лимит по оплате товаров и услуг в
торгово-сервисных предприятиях
Лимит на расходные операции при
осуществлении перевода денежных
средств с карты на карту

1.
2.
3.

Валюта
лимита

Дн.лимит
(количество)

Дн.лимит
(сумма)

Мес.лимит
(количество)

Мес.лимит
(сумма)

Рубль (810)

30

600 000

100

1 500 000

Доллар (840)

60

20 000

100

200 000

Рубль (810)

5

50 000

20

100 000

Тарифы по обслуживанию банковских карт, эмитированных сторонними Банками
№

Наименование

Тарифный план

Снятие наличных денег через банкоматы и в пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка
«Йошкар-Ола» (ПАО) по банковским картам, эмитированным сторонними банками.
Оплата товаров (услуг) в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), обслуживаемых Банком
«Йошкар-Ола» (ПАО).
Сервис переводов с КАРТЫ НА КАРТУ, размещенный на официальном сайте Банка / в
интернет-банке «СПРИНТ»
перевод с карт, эмитированных сторонними Банками на карты, эмитированные Банком
«Йошкар-Ола» (ПАО)
перевод на карты, эмитированные сторонними Банками
перевод с карт, эмитированных Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) на карты, эмитированные
Банком «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.
2.
3.

0,0 %
0,0 %

0,0 %
1,6 %, min 50 рублей
1,6 %, min 50 рублей

Тарифы1 на дополнительные услуги, предоставляемые держателям банковских карт
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (в т.ч. в Системе «СПРИНТ»)
№
1.

Наименование
Система прямых расчетов через Интернет «СПРИНТ»2
- ежегодное обслуживание в системе
- Платежи в пользу юридических лиц – получателей средств, при наличии
договора между Банком и получателем средств, предусматривающим плату
получателя за перевод денежных средств
- Платежи в пользу юридических лиц – получателей средств, при отсутствии
договора между Банком и получателем средств, либо если договором не
предусмотрена плата получателя за перевод денежных средств

Тарифный план
Бесплатно
0%3

1% от суммы платежа, min 20 рублей 3

2.
Платежи за сотовую связь, интернет и телевидение
Платежи, направленные на уплату налогов и сборов в бюджет
Неналоговые платежи в бюджет (штрафы ГИБДД)

3.
4.

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
2% от суммы платежа, min 30 рублей

Тарифы по приему платежей в банкоматах без выдачи наличных (с функцией оплаты услуг)
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
№

Наименование платежа

1.

Платежи за сотовую связь, интернет и телевидение

3.
4.
5.

6.

1

за исключением:
Платежи за домашний телефон, интернет и телевидение в пользу:
- АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276)
- ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388)
Платежи, направленные на уплату налогов и сборов в бюджет
Неналоговые платежи в бюджет (штрафы ГИБДД)
Платежи в пользу юридических лиц – получателей средств, при наличии
договора между Банком и получателем средств, предусматривающим плату
получателя за перевод денежных средств
Платежи в пользу юридических лиц – получателей средств, при отсутствии
договора между Банком и получателем средств, либо если договором не
предусмотрена плата получателя за перевод денежных средств

Тариф
5% от суммы платежа (вносимой суммы),
min 5 рублей

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
2% от суммы платежа, min 30 рублей
0%3
1% от суммы платежа, min 20 рублей 3

В том случае, если Банк при операциях по расчетам несет дополнительные издержки, не оговоренные в Тарифах, их стоимость
дополнительно учитывается в стоимости услуг, к которым они относятся. Тарифы взимаются в валюте счета и НДС не облагаются.
2
Доступна по рублевым счетам банковских карт.
3
Если иное не предусмотрено условиями договора.

