
Паспорт продукта «Расчетная (дебетовая) карта » 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая 

относится к стандартным условиям данного продукта. 

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно 

справочный характер. 

 

Кредитная организация: Банк Пермь (АО) (ИНН: 5902300033, ОГРН: 1025900000510) 

Контактная информация: адрес регистрации: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10,  

контактный телефон: +7 (342) 291-03-00, официальный сайт: https://www.bankperm.ru/ 

 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и 

обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно 

ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах: 

 Перечень тарифов на оказываемые услуги в Акционерном обществе Банк 

«Пермь»; 

 Банковские правила «О порядке открытия и закрытия банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам) в Банке Пермь (АО)»; 

 Договор об использовании электронного средства платежа; 

 Правила пользования банковской картой платежной системы МИР, 

установленные в Банке Пермь (АО) 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Тип карты: дебетовая 

 

Валюта: ₽ (рубли РФ) 

 

Информирование об операциях : SMS-сообщения, выписка в офисе  

 

Возможность дистанционного обслуживания : нет 

 

Возможность выпуска дополнительных карт: не предусмотрена 

 

Документы необходимые для открытия карты: копия паспорта гражданина РФ, 

копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС (копии документов делаются 

сотрудниками Банк Пермь (АО) при предъявлении первичных документов) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

 

Расходные лимиты:  

на сутки 100 000 рублей 

на месяц 300 000 рублей 

Подробнее приложение №1 (Тарифы и расходные лимиты) 

 

 

https://www.bankperm.ru/


Получение кэшбека/бонусов: не предусмотрена 

 

Условия перевыпуска карты: плата за годовое обслуживание 600 руб., при   

перевыпуске карты по сроку её использования, 200 рублей при перевыпуске карты , 

в связи с её утерей и/или повреждением, удерживается со счета банковской карты, в 

соответствии с Договором и Тарифами 

 

КОМИССИЯ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Комиссия за снятие наличных денег:  
- В кассовых терминалах Банк Пермь (АО) без комиссий в пределах лимитов, или по 

зарплатным картам; 

- банкоматы группы ВТБ — 0,5 % от суммы операции, минимум 50 руб. 

Подробнее приложение №1 (Тарифы) 

Комиссия за перевод денежных средств: 0,5 % от суммы операции 

Подробнее приложение №1 (Тарифы) 

Комиссия за обслуживание карты: годовое обслуживание 600 руб. 

Подробнее приложение №1 (Тарифы) 

Иные расходы: SMS-информирование, 30 руб. в месяц 

 

 

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА 

Овердрафт не предусмотрен 

 

 СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,  

К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА 

Денежные средства  застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации» исключительно в пределах 

суммы 1 400 000 рублей. 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты); 

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам;  

При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 800 200 30 22, 

+7(495) 785 15 15 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты 

обращайтесь  на сайт Банк www.bankperm.ru  
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 Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой) 

карты, а также случаи повышенного риска ее использования  

- Расчеты по картам МИР ведутся в рублях РФ, а потому её нельзя использовать за 

рубежом. Исключение составляют банки СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан) и некоторые банки Турции. Оплата в интернете расчетами в 

рублях РФ возможна (в том числе на AliExpress).  

- Операции до 1 000 рублей осуществляются без набора ПИН-кода (в том числе на 

транспорте). 

- Рекомендуется подключать SMS-информирование для контроля по транзакциям и 

для выполнения операций в сети интернет (с получением динамического пароля). 

 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

 

Круглосуточная поддержка клиентов по тел. 8 800 200 30 22. 

Заявления принимаются в отделе по обслуживанию физических лиц по адресу: 

614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10.  

Телефон: (342) 291-03-71; (342) 291-03-72 

Электронная почта: card@bankperm.ru 
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Приложение № 1 

Тарифы Банка Пермь (АО) по операциям с банковскими картами «МИР». 

Расходные лимиты. 

Комиссия  за снятие наличных денег 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета карты в Банке Пермь (АО): 

  МИР 

Классическая     
МИР 

Классическая      

зарплатная  

МИР Классическая      

зарплатная  VIP  
  

до 100 000 рублей в день 
включительно, если суммарный 

объем выдачи наличных в кассе 

Банка Пермь (АО) не будет 
превышать 300 000 рублей в этот 

календарный месяц включительно   

Бесплатно Бесплатно Бесплатно   

свыше 100 000 рублей в день, если 
суммарный объем выдачи наличных 

в кассе Банка Пермь (АО) не будет 

превышать 300 000 рублей в этот 
календарный месяц включительно   

1,0 % от суммы 
выдачи, 

превышаюшей 100 

000 рублей 

Бесплатно Бесплатно Списание со счета в день совершения 
операции на основании расчетного 

документа 

если суммарный объем выдачи 

наличных в кассе Банка Пермь (АО) 
свыше 300 000 до   1 000 000 рублей 

в этот календарный месяц 

включительно 

1,0 % от суммы 

выдачи, 
превышаюшей 300 

000 рублей 
в этот календарный 

месяц 

Бесплатно Бесплатно Списание со счета в день совершения 

операции на основании расчетного 
документа 

если суммарный объем выдачи 

наличных в кассе Банка Пермь (АО) 
свыше  1 000 000 рублей в этот 

календарный месяц 

5,0 % от суммы 

выдачи, 
превышаюшей    1 

000 000 рублей 
в этот календарный 

месяц 

Бесплатно Бесплатно Списание со счета в день совершения 

операции на основании расчетного 
документа 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств вне Банка Пермь (АО): 

выдача наличных денежных средств 
в банкоматах сети ВТБ  

0,5 % от суммы, но 
не меньше 50 рублей 

0,5 % от суммы, но не 
меньше 30 рублей 

Бесплатно Списание со счета в день поступления 
данных по операции из процессинг 

центра 

выдача наличных денежных средств 

в пунктах выдачи наличных сети 

ВТБ  

1 % от суммы, но не 

меньше 100 рублей 
1 % от суммы, но не 

меньше 100 рублей 
1 % от суммы, но не 

меньше 100 рублей 
Списание со счета в день поступления 

данных по операции из процессинг 

центра 

выдача наличных денежных средств 

на территории РФ в банкоматах 

других банков  

1 % от суммы, но не 

менее 100 рублей 
1 % от суммы, но не 

менее 100 рублей 
1 % от суммы, но не менее 

100 рублей 
Списание со счета в день поступления 

данных по операции из процессинг 

центра 

выдача наличных денежных средств 

на территории РФ в пунктах выдачи 

наличных других банков  

1 % от суммы, но не 

менее 150 рублей 
1 % от суммы, но не 

менее 150 рублей 
1 % от суммы, но не менее 

150 рублей 
Списание со счета в день поступления 

данных по операции из процессинг 

центра 

выдача наличных денежных средств 

в банкоматах за пределами РФ  
1 % от суммы, но не 

менее 150 рублей 
1 % от суммы, но не 

менее 150 рублей 
1 % от суммы, но не менее 

150 рублей 
Списание со счета в день поступления 

данных по операции из процессинг 

центра 

выдача наличных денежных средств 

в пунктах выдачи наличных за 

пределами РФ  

1 % от суммы, но не 

менее 200 рублей 
1 % от суммы, но не 

менее 200 рублей 
1 % от суммы, но не менее 

200 рублей 
Списание со счета в день поступления 

данных по операции из процессинг 

центра 

 

Комиссия за перевод денежных средств 
Перевод денежных средств со счета  клиента: 

  МИР 

Классическая     
МИР 

Классическая      

зарплатная  

МИР Классическая      

зарплатная  VIP  
  

на счет в Банке Пермь (АО) Бесплатно 

  

Бесплатно 

  

Бесплатно 

  
  

в другие кредитные организации 
для уплаты налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, а 

также иных платежей на счета  
входящие в состав единого 

казначейского счета 

Бесплатно 

  

Бесплатно 

  

Бесплатно 

  
  

в другие кредитные организации:         

до 100 000 рублей, включая 100 000 0,5 % от суммы 0,5 % от суммы 0,5 % от суммы перевода, Списание со счета в день совершения 



рублей перевода, но не 

менее 20 рублей 
перевода, но не менее 

20 рублей 
но не менее 20 рублей операции на основании расчетного 

документа 

свыше 100 000 рублей 0,3 % от суммы 
перевода, но не 

более 3 000 рублей 

0,3 % от суммы 
перевода, но не более 3 

000 рублей 

0,3 % от суммы перевода, 
но не более 3 000 рублей 

Списание со счета в день совершения 
операции на основании расчетного 

документа 

на другую карту по номеру карты 0,5 % от суммы 

перевода 
0,5 % от суммы 

перевода 
0,5 % от суммы перевода Списание со счета в день совершения 

операции на основании расчетного 

документа 

в Банк Пермь (АО) Бесплатно Бесплатно Бесплатно   

в другие кредитные организации 
для уплаты налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

Бесплатно 

  

Бесплатно 

  

Бесплатно 

  
  

на карту МИР  по номеру карты  0,5 % от суммы 

перевода 
0,5 % от суммы 

перевода 
0,5 % от суммы перевода Списание со счета в день поступления 

данных по операции из процессинг 

центра 

 

Комиссия за обслуживание карты 
Обслуживание карты: 

  МИР Классическая     МИР 

Классическая      

зарплатная  

МИР Классическая      

зарплатная  VIP  
  

за первый год 600 рублей 200 рублей  200  рублей  В день подписания заявления на 

выпуск банковской карты ( 

за каждый последующий 
год 

600 рублей 200  рублей  200  рублей  Ежегодно, в день подписания 
заявления на выпуск банковской 

карты  

Обслуживание счета по 
операциям оплаты товаров 

(работ, услуг) в торгово- 

сервисной сети с 
использованием банковских 

карт 

Бесплатно 

  

Бесплатно 

  

Бесплатно 

  
  

 

Расходные лимиты  

Лимит снятия наличных в  кассе Банка Пермь (АО) при использовании терминала: 

  МИР Классическая     МИР 

Классическая      

зарплатная  

МИР 

Классическая      

зарплатная  VIP  

на сутки 100 000 рублей - - 

на месяц 300 000 рублей - - 

Лимит снятия наличных в банкоматах: 

на сутки 150 000 рублей 150 000 рублей 300 000 рублей 

на месяц 500 000 рублей 1 000 000 рублей 1 000 000 рублей 

Лимит количество операций по снятию наличных: 

в сутки, не более 3 3 3 

в неделю, не более 5 7 7 

в месяц, не более 20 25 25 

Общий лимит пополнения счета онлайн: 

в сутки, не более 300 000 рублей 300 000 рублей 300 000 рублей 

в неделю, не более 300 000 рублей 300 000 рублей 300 000 рублей 

в месяц, не более 300 000 рублей 300 000 рублей 300 000 рублей 

 


