Условия действуют на 01.12.2021 г.

Условия обслуживания по пенсионной карте «Мир»
В данном документе приведены основные условия и понятия, которые применяются в рамках
использования Карты «Мир» для Пенсионера
Описание

Комиссия

Примечание

Уровень основной карты

«Мир»

Уровень карты может быть
изменен Банком

Дополнительная карта

Не предоставляется

Начисление процентов на остаток по дебетовой карте
4% годовых
Обслуживание и выпуск карты
Описание

Комиссия

Выпуск карты

Бесплатно

Обслуживание карты

Бесплатно

СМС-информирование

59 руб. в месяц

Выдача наличных денежных средств
Описание

Комиссия

Примечание

В банкоматах ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

бесплатно

-

В других банкоматах

бесплатно

Лимит до 100 000 руб./мес., свыше 1,5% (мин.
150 руб.) от суммы выдачи

В банкоматах

В Пунктах выдачи наличных (ПВН)
В ПВН других банков

3% (мин. 150 руб.) от суммы выдачи

Лимиты по выдаче наличных
В сутки

100 000 руб.

В месяц

500 000 руб.

Лимит означает предельную сумму наличных
средств, которую можно получить за
указанный период

Внесение наличных денежных средств
Описание

Комиссия

Примечание

В банкоматах и ПВН ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

бесплатно

Функция внесения наличных зависит
от технических возможностей
банкоматов сторонних банков

В банкоматах АО

«АЛЬФА-БАНК»

Переводы
Описание
Пополнение счета
через СБП

Переводы по номеру
телефона через СБП

Комиссия
Комиссия устанавливается банкомотправителем перевода, но не
превышает:
До 100 000 руб./мес. бесплатно, свыше 0,5%, макс. 1500 руб. за один перевод
До 100 000 руб./мес. бесплатно, свыше 0,5% макс. 1500 руб. за один перевод.
Суточный лимит – 150 000 руб.

Примечание

В приложении a) mobile 2.0

В Интернет-банке и
приложении a) mobile 2.0

Описание

Комиссия

Примечание

По номеру телефона
внутри Банка

Бесплатно

В Интернет-банке и
приложении a) mobile 2.0

С пенсионной карты
«Мир» на карту
другого банка
(посредством ввода
номера карты)

Комиссия а) банка: 0,3% (мин. 30 руб.)
от суммы перевода. Суточный лимит –
50 000 руб.
Сторонний банк взимает комиссии за
сервис перевода в соответствии с
собственной тарифной политикой.

Перевод в интернет-банке
стороннего банка

Данный материал основан на базе Тарифов на банковские услуги с использованием банковских карт, а также Правил Бонусной программы по
картам ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Условия действуют на 01.12.2021 г. Не является публичной офертой. Тарифы могут быть изменены или
дополнены Банком. С полным текстом Тарифов и Правил можно ознакомиться на сайте Банка по адресу: www.abank.ru

