
 
 

Тарифы по обслуживанию банковских карт ОАО КБ «Хлынов» 
 

Тарифы по облуживанию банковских карт международных платежных систем 

 Тип операции Maestro 
Mastercard 
Standard 

Mastercard 
Gold 

1. Выпуск карты:  

1.1. основной 
Бесплатно 

1.2. дополнительной 

2. Обслуживание карты, в год:  

2.1. Основной:  

2.1.1. в рамках зарплатного проекта  Бесплатно 250 руб. 1500 руб. 

2.1.2. для физических лиц Бесплатно 500 руб. 2000 руб. 

2.2. Дополнительной:  

2.2.1. в рамках зарплатного проекта  100 руб. 250 руб. 1500 руб. 

2.2.2. для физических лиц 150 руб. 500 руб. 2000 руб. 

3. 
Перевыпуск карты, в связи с окончанием срока 
действия: 

 

3.1. основной 
Бесплатно 

3.2. дополнительной 

4. 
Перевыпуск карты в связи с порчей/утратой карты, 
сменой фамилии: 

 

4.1. в рамках зарплатного проекта  150 руб. 

4.2. для физических лиц 100 руб. 350 руб. 1500 руб. 

5. Приостановка действия карты Бесплатно 

6. Возобновление действия карты  100 руб. 

7. 
Зачисление денежных средств на счет карты в ПВН и 
устройствах самообслуживания банка 

Бесплатно 

8. Получение наличных:  

8.1. 
в банкоматах и ПВН Банка в пределе                              

ежедневного лимита, от суммы транзакции 
Бесплатно 

8.2. 
в банкоматах банков-партнеров "Объединенной 

расчетной системы" (ОРС), от суммы транзакции 
 

8.2.1. в рамках зарплатного проекта  0,8% Бесплатно  

8.2.2. для физических лиц 0,8% 

8.3. 
в ПВН банков-партнеров "Объединенной расчетной 

системы" (ОРС), от суммы транзакции 
0,8% 

8.4. в банкоматах иных банков, от суммы транзакции   

8.4.1. в рамках зарплатного проекта  1,5%, минимум 120 руб. Бесплатно 

8.4.2. для физических лиц 1,5%, минимум 120 руб. 

8.5. в ПВН иных банков, от суммы транзакции  1,5%, минимум 120 руб. 

9. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно 

10. 
Осуществление конверсионных операций, от суммы 

транзакции 
1% 

11. Предоставление выписки в банкоматах Банка, 5 руб. 

12. Запрос баланса:  

12.1. в банкоматах и ПВН Банка Бесплатно 

12.2. в банкоматах и ПВН иных банков 15 руб. 

13. Услуга SMS-информирования об операциях:  

13.1. Подключение услуги (для карт сроком на 2 года) 350 руб. 

13.2. Ежемесячная оплата услуги (для карт сроком на 2 года) Бесплатно 

13.3. Подключение услуги (для карт сроком на 5 лет) Бесплатно 

13.4. Ежемесячная оплата услуги (для карт сроком на 5 лет):  

13.4.1. в рамках зарплатного проекта 30 руб. 

13.4.2. для физических лиц 50 руб. 

 



 

 
 

Тарифы по облуживанию банковских карт «Золотая корона» 

1. Регистрация платежной карты:   

1.1. чиповой карты 150 руб. 

1.2. магнитной карты Бесплатно 

2. 
Ежегодная плата за обслуживание платежных карт 

«Золотая Корона» 
Бесплатно 

3. 
Приостановление/возобновление действия платежной 
карты 

50 руб. 

4. 
Плата за проведение операций получения наличных в 

пунктах  ОАО КБ «Хлынов» по картам Банка: 
  

4.1. в рамках зарплатных проектов бесплатно 

4.2. для частных клиентов 0,80%  

5. 
Плата за проведение операций получения наличных в 
пунктах  ОАО КБ «Хлынов» по картам других Банков 

1,80%  

6. 

Систематическое перечисление денежных средств со 

счета платежной карты «Золотая корона» на вклад 
(кроме не пополняемого) в ОАО КБ «Хлынов» по 

заявлению клиента 

20 руб. за 1 операцию 

7. 

Перечисление (систематическое) определенной суммы 
со счета платежной карты "Золотая Корона" на счета 

(кроме вкладных счетов в ОАО КБ "Хлынов") по 
заявлению клиента 

1,5% от суммы,  

но не менее 40 руб. 

8. 
Плата за отправку СМС о зачислении денежных 

средств на счет по услуге "СМС-Информ" 
3 рубля за 1 сообщение 

 

 

Общие тарифы по облуживанию счетов с использованием банковских карт 

1. 
Получение денежных средств со счета платежной 
карты без использования карты: 

 

1.1 
Получение денежных средств, поступивших не в 
рамках зарплатного проекта, в календарный месяц: 

  

1.1.1. до 500 000.00 руб. 0,8% 

1.1.2. от 500 001.00 до 2 000 000.00 руб. 1,0% 

1.1.3. от 2 000 001.00 до 3 000 000.00 руб. 1,5% 

1.1.4. от 3 000 001.00 до 5 000 000.00 руб. 2,0% 

1.1.5. Свыше 5 000 001,00 руб. 3,0% 

1.2. Получение денежных средств, поступивших в рамках 

зарплатного проекта 
Бесплатно 

2. Перевод денежных средств по заявлению клиента  со 

счета платежной карты: 

 

2.1 Перевод денежных средств по заявлению клиента со 
счета платежной карты на счета других клиентов либо 

собственные счета в других банках 

1% от суммы перевода (не менее 30 - 
не более 2000 руб. с каждого полного 

млн. руб.) 

2.2. Перевод денежных средств по заявлению клиента 
между счетами с использованием банковских карт 

данного клиента внутри банка 

Бесплатно 

3. 
Начисление процентов на остатки денежных средств, 
находящиеся на счетах платежной карты  (при суммах 

остатка свыше 100000,00 руб.): 

  

3.1. 1-90 дней 1% 

3.2. 91-180 дней 2% 

3.3. 181 день-1год 3% 

3.4. свыше 1 года 4% 

. 



 
 

Расходные лимиты на операции по банковским картам ОАО КБ «Хлынов»  
международных платежных систем 

 

№ Тип операции Maestro Mastercard Standard 
Mastercard 

Gold 

1. Дневной расходный лимит  

1.1. на получение наличных Не предусмотрен 

1.2. на безналичные операции 300 000 руб. 

2. 

Недельный расходный лимит на 

получение наличных / безналичные 
операции 

Не предусмотрен 

3. 
Месячный расходный лимит на 

получение наличных: 
 

3.1. в рамках зарплатного проекта 90 000 руб. 150 000 руб. 500 000 руб. 

3.2. для физических лиц 60 000 руб. 120 000 руб. 300 000 руб. 

 
 

 

Расходные лимиты на операции по банковским картам ОАО КБ «Хлынов»  
платежной системы «Золотая корона» 

 

№ Тип операции 
Золотая корона  

(ЧИП) 

Золотая корона  

ON-LINE 

1. Дневной расходный лимит Устанавливается индивидуально, но не более: 

1.1. на получение наличных 
300 000 руб. 15 000 руб. 

1.2. на безналичные операции 

2. 

Недельный расходный лимит на 

получение наличных / безналичные 
операции 

Устанавливается индивидуально, но не более: 

500 000 руб. 35 000 руб. 

3. 
Месячный расходный лимит на 

получение наличных: 
 

3.1. в рамках зарплатного проекта 
Не предусмотрен 

3.2. для физических лиц 

 
 

Тарифы ОАО КБ «Хлынов» на обслуживание  

по системе «Плати-из-Дома» 
 

№ Тип операции 
Тариф комиссионного 

вознаграждения 

1. Подключение к Услуге «Плати-из-Дома» Бесплатно  

2. Ежемесячная абонентская плата Не взимается  

3. 
Плата за безналичное перечисление денежных средств со 
счёта: 

 

3.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в РФ 10 рублей за платеж 

3.2. на счета, открытые в Банке Бесплатно  

3.3. в счет оплаты Услуг, зарегистрированных в Системе Бесплатно  

 


