Тарифы АКБ «Ланта-Банк» (АО)
на выпуск и обслуживание банковских карт
для клиентов Банка – физических лиц (действуют c 17.02.2021)
№
п/п

Наименование операции/Категория
карты

МИР
Классическая

VISA Classic

VISA Gold

VISA Infinite

1. Выпуск карты с чипом сроком действия 3 года, обслуживание специального карточного счета (Счета)
В валюте Рубли РФ
в валюте Рубли РФ, доллары США, ЕВРО
1.1

1.8

Выпуск, плановый перевыпуск и обслуживание
основной карты и дополнительной карты 1
Внеплановый перевыпуск основной и
дополнительной карты 2
Дополнительная комиссия за срочный выпуск
карты (на следующий рабочий день)
Смена ПИН-кода в банкомате Банка
Обслуживание карты, по которой объем операций
в предыдущем календарном месяце, учтенных по
Счету, составил менее 60 000 руб.3
Выпуск, плановый перевыпуск сервисной карты
Priority Pass (включая 4 посещение VIP-залов
ожидания аэропортов владельцем карты и/или
его гостей в каждом году действия карты)
Внеплановый перевыпуск сервисной карты Priority
Pass (включая 4 посещение VIP-залов ожидания
аэропортов владельцем карты и/или его гостей в
каждом году действия карты)
Минимальный первоначальный взнос на Счет

1.9

Неснижаемый остаток на Счете

1.10

Обслуживание Счета карты с истекшим сроком
действия, по которому Клиент не совершал
операций 1 год и более 4

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Комиссия не
взимается

2 200 руб.

3 600 руб.

15 000 руб.

600 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.
50 руб.
1 500 руб.
Комиссия не
взимается

Для данной категории карт сервисная карта Priority Pass не
выпускается

4 000 руб.,
включая НДС
Нет

50 000 руб./
700 $/ 650 EUR
30 000 руб./
450 $/ 400 EUR

В размере комиссии за выпуск карты
Нет
В соответствии с Тарифами на услуги для физических лиц

2. Безналичные операции по карте, дистанционное обслуживание Счета

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Подключение и пользование системой «Интернетбанк» Ланта Онлайн
Исходящий перевод «с карты на карту» на карту
стороннего банка
Суточный лимит на расходные операции по Счету
на оплату товаров и услуг, перевод на карты
других банков, пополнение электронных
кошельков 5
Месячный лимит на расходные операции по Счету
на оплату товаров и услуг, перевод на карты
других банков, пополнение электронных
кошельков 5
Суточный лимит на перевод с карты на карту (P2P)
Месячный лимит на перевод с карты на карту
(P2P)
Возмещение Банку расходов за посещение VIPзалов ожидания аэропортов Priority Pass (за 5-й и
последующие визиты владельца карты и его
гостей в каждом году действия карты)
Вознаграждение (cash-back), выплачиваемое
Банком за проведение операций покупок по
карте, % от суммы превышающей 60.000 рублей за
предыдущий календарный месяц 6

Комиссия не взимается
1,0%, минимум 30 руб. за операцию
300 000 руб.

300 000 руб.
/ 4 200 $ /3 600 EUR

500 000 руб. /
7 000 $ / 6 500 EUR

1 000 000 руб./
14 000 $ / 12
000 EUR

2 000 000 руб.

2 000 000 руб./
28 500 $/23 500EUR

3 000 000 руб./
41 500$/35 500 EUR

5 000 000 руб./
70 000 $ /
60 500 EUR

100 000 руб.

100 000 руб./1 400 $/1 200 EUR

1 000 000 руб.

1 000 000 руб./14 000 $/12 000 EUR
По фактической
стоимости

Для данной категории карт сервисная карта Priority Pass не
выпускается

1%,
но не более 1
500 руб. в месяц

3. Наличные операции по карте
3.1
3.2
3.3

Пополнение Счета карты в сети банкоматов ВТБ и
Почта Банка с функцией приема наличных
Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ «Ланта-Банк» (АО), Банковпартнеров (ВТБ, Почта Банк и др.)
Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков (возможна доп.
комиссия стороннего банка за снятие в ПВН)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1,0 %, минимум 50 руб. за операцию

3.4

Суточный лимит по Счету на выдачу наличных
денежных средств, в валюте карты

50 000 руб.

50 000 руб./
700 $ / 600 EUR

100 000 руб./
1 400 $ /1 200 EUR

3.5

Месячный лимит по Счету на выдачу наличных
денежных средств, в валюте карты

150 000 руб.

150 000 руб./
2 000 $ / 1 800 EUR

300 000 руб./
4 200 $/3 600 EUR

3.6

Выдача наличных денежных средств со Счета без
использования карты через кассу Банка

300 000 руб./
4 200 $ / 3 600
EUR
2 000 000 руб.
/ 28 500 $/23
500EUR

В соответствии с Тарифами на услуги для физических лиц

4. Проценты на остаток по Счету
4.1

Проценты, начисляемые на остаток по Счету,
открытому в рублях РФ/ долларах США/ Евро, %
годовых

5.1

Конвертация средств при проведении операций
по Счету в валюте, отличной от валюты Счета.
При конвертации применяется курс ЦБ РФ на
дату обработки Банком расчетных документов
по транзакции. День проведения расчетов по
Счету может отличаться от даты проведения
транзакции клиентом

6.1

Использование неразрешенного (технического)
овердрафта

3% в рублях 7

Не начисляются

5. Конверсионные операции по Счету

1.5 % от суммы операции в валюте Счета

6. Овердрафт
0,15% от суммы технического овердрафта в день

7. Предоставление информации по Счету

7.1
7.2
7.3
7.4

Предоставление информации об остатке на Счете,
электронной мини-выписки в банкоматах
Предоставление услуги SMS-информирования об
операции по Счету
Предоставление услуги информирования об
операции по Счету на E-mail
Подготовка и выдача выписок / справок об остатке
по Счету и прочих документов

50 руб. один запрос
50 руб. в месяц

Без комиссии
Без комиссии

В соответствии с Тарифами на услуги для физических лиц

8. Претензионная работа
8.1
8.2

Возмещение Банку за рассмотрение
необоснованной претензий по заявлению Клиента
Подготовка и отправка дела в Арбитражный
комитет ПС 8

2 000 руб. за операцию
2 000 руб. за претензию

Примечания:
- ПВН – Пункт Выдачи Наличности
- ПС – Платежная Система
- Приведенные Тарифы не облагаются НДС (если прямо не указано) и списываются со Счета в день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной
системой
- Операция по списанию абонентской платы не считается операцией с использованием карты.
- Тарифы за услуги, указанные в валюте отличной от валюты счета, списываются со Счета в эквиваленте по курсу Банка России на день оказания услуги /
взаиморасчетов с платежной системой.
- При досрочном закрытии карты удержанные комиссии Клиенту не возвращаются.
- Для совершения безопасных операций в сети интернет по технологии VbV (3D-Secure) и MIR Accept необходимо подключение сервиса SMSинформирования.
1- Для категории карт VISA Classic и VISA Gold плата взимается единовременно за весть период ее действия. Для категории карт VISA Infinite плата
взимается ежегодно.
2- Утеря/кража карты; Компроментация карты/реквизитов карты; Утрата ПИН-кода; Техническая неисправность карты (поломка, размагничивание/потеря
внешнего вида), подтвержденная Банком; Смена ФИО держателя карты; Иные причины. Возможен бесплатный перевыпуск карты, по вине Банка.
3- Плата взимается ежемесячно. В случае если остаток на Счете равен абонентской плате или недостаточен для взимания комиссии в полном объеме,
списание производится в пределах остатка.
4- Плата взимается ежегодно. В случае если остаток на Счете равен абонентской плате или недостаточен для взимания комиссии в полном объеме,
списание производится в пределах остатка, с последующим закрытием Счета при его обнулении. Для карт категории VISA Infinite плата может
списываться за счет средств неснижаемого остатка.
5- На основании заявления клиента может быть установлен индивидуальный лимит обслуживания на расходные операции по Счету.
6- В сумму операций покупок для расчета вознаграждения не включаются операции, проведенные в ТСП следующих категорий (MCC): супермаркеты
(5411,9751), АЗС (,5541,5542), авиалинии (3000-3300,4511), фастфуд (5814), транспорт и парковки (4111,4112,4121,4131,4784,7523), автоуслуги (5511,5521),
оплата
ЖКУ
(4900),
недвижимость
(6513),
медицинские
услуги
(4119,
5047,
5975,
5976,
7277,
8011,8021,8031,8041,8042,8043,8049,8050,8062,8071,8099,5122,5912), образование (8211,8220,8241,8244,8249,8299), почтовые сервисы (9402), оплата
гос.услуг (9211,9222,9223,9311,9399,9405), оплата налогов и сборов (9311), казино, тотализаторы и игорные заведения (6530, 7995), дорожные чеки,
лотерейные билеты, ценные бумаги (6211,9754), страховые компании и паевые фонды (6300,5960), ломбарды (5933), электронные кошельки и
предоплаченные карты (6050,6051), операции с финансовыми организациями (6012,6532-6538,4829,6540), операторы сотовой связи (4814).
7- На остаток по Счету в долларах США и Евро проценты не начисляются
8- Рассмотрение претензии Клиента Арбитражным комитетом МПС не является самодостаточным процессом и требует прохождения всех возможных
диспутных стадий до обращения за Арбитражем, в связи с этим данная плата взимается дополнительно к плате по п. 8.1. Обращение в Арбитражный
комитет МПС включает в себя диспутный цикл, за который взимается дополнительная плата по фактической стоимости данных затрат.

