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ТАРИФ « МИР ЗП БЮДЖЕТНЫЙ» 

по обслуживанию банковских карт физических лиц 
 

Тариф «Мир ЗП Бюджетный» применяется для работников организаций, заключивших с АО «СМП Банк» Зарплатный договор. 

Тариф применяется для выпуска карт работникам организаций бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов, 

получающим следующие выплаты: 

1) денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; 

2) оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных 

внебюджетных фондов; 

3) государственные стипендии. 

Тариф также применяется в отношении работников унитарных предприятий, работников предприятий, учредителями или 

акционерами которых являются государственные образования, работников предприятий, бюджет (заработный фонд, фонд выплат) 

которых формируется за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ и\или государственных внебюджетных фондов, а также 

иных клиентов, получающим на Счет выплаты, предусмотренные частями 5.5 и 5.6 ст. 30.5 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе». 
 

РАЗДЕЛ 1 . ВЫПУСК КАРТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА / КАРТЫ 
Размер комиссии 

Российские рубли 

1.1. Открытие, обслуживание (кроме п. 1.15.) и закрытие Счета бесплатно 

1.2. Выпуск основной карты 

бесплатно 

Аэрофлот-Мир Премиальная 

Аэрофлот-Мир Оптима 

Аэрофлот-Мир Классическая 

КЭШБЭК-Мир Премиальная 

КЭШБЭК-Мир Классическая 

РЖД-Мир 

Мир Премиальная 

Мир Классическая 

Тройка-Мир 

Мир Экспресс 

1.3. Выпуск дополнительной карты 

бесплатно 

Аэрофлот-Мир Премиальная 

Аэрофлот-Мир Оптима 

Аэрофлот-Мир Классическая 

КЭШБЭК-Мир Премиальная 

КЭШБЭК-Мир Классическая 

РЖД-Мир 

Мир Премиальная 

Мир Классическая 

Тройка-Мир 

Мир Экспресс 

1.4. Годовое обслуживание основной карты 

Аэрофлот-Мир Премиальная 3 500* 

1 800* 

450 

Аэрофлот-Мир Оптима 

Аэрофлот-Мир Классическая 

Мир Премиальная 1 000* 

Мир Классическая /Тройка-Мир/ РЖД-Мир / Мир Экспресс бесплатно 

1.5. Годовое обслуживание дополнительной карты 

Аэрофлот-Мир Премиальная 1 750** 

Аэрофлот-Мир Оптима 900** 

Аэрофлот-Мир Классическая 450** 
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РАЗДЕЛ 1 . ВЫПУСК КАРТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА / КАРТЫ  

( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) 

Размер комиссии 

Российские рубли 

 Мир Премиальная 1 000** 

Мир Классическая /Тройка-Мир/ РЖД-Мир / Мир Экспресс бесплатно 

1.6. Ежемесячное обслуживание основной / дополнительной карты при соблюдении условий, предусмотренных п. 1.16. 

КЭШБЭК-Мир Премиальная бесплатно 

КЭШБЭК-Мир Классическая бесплатно 

1.7. Ежемесячное обслуживание основной / дополнительной карты при несоблюдении условий, предусмотренных п. 1.16. 

КЭШБЭК-Мир Премиальная 249* 

КЭШБЭК-Мир Классическая 49* 

1.8. Перевыпуск карты по инициативе Клиента или Держателя с новым сроком 

действия 
бесплатно 

1.9. Перевыпуск карты по инициативе Банка с новым сроком действия в связи 

с окончанием срока действия карты 
бесплатно 

1.10. Перевыпуск карты по инициативе Банка с новым сроком действия 

при компрометации Карты 
бесплатно 

1.11. Срочный выпуск / перевыпуск карты (в дополнение к пп. 1.4, 1.5, 1.6), при 
получении карты в Головном офисе Банка и в подразделениях Банка, 
расположенных в регионах 
(для всех карт, кроме карт, отдельно указанных в данном пункте Тарифов) 

500 

РЖД-Мир / Мир Экспресс услуга не предоставляется 

1.12. Срочный выпуск / перевыпуск карты (в дополнение к пп. 1.4, 1.5, 1.6), при 
получении карты в подразделениях Банка, расположенных в г. Москве и МО 
(для всех карт, кроме карт, отдельно указанных в данном пункте Тарифов) 

1 000 

РЖД-Мир / Мир Экспресс услуга не предоставляется 

1.13. Блокирование операций с использованием карты 

с отказом в авторизации операций по карте бесплатно 

1.14. Возобновление операций по карте, заблокированной Держателем 

(только при блокировании с отказом в авторизации) 
бесплатно 

1.15. Годовое обслуживание Счета при отсутствии действующих карт и операций по 
Счету в течение шести месяцев 

1 100 

при наличии остатка средств на 
Счете менее 1 100 российских 

рублей – в размере остатка на Счете 

1.16. Общая сумма покупок в торгово-сервисных предприятиях по карте за календарный месяц 

КЭШБЭК-Мир Премиальная 30 000 

КЭШБЭК-Мир Классическая 10 000 

* Если Зарплатным договором не предусматривается обслуживание карты без взимания комиссии за годовое/ежемесячное 

обслуживание. 

** В дополнение к картам с бесплатным годовым обслуживанием, указанным в п.1.5, предусмотрен выпуск и обслуживание 
дополнительной карты без взимания комиссии за годовое обслуживание, в случае ее выпуска к основной карте следующих 

категорий: 
 

Основная карта Дополнительная карта 
Количество дополнительных карт, 

без взимания комиссии за 
годовое обслуживание 

Аэрофлот-Мир Премиальная 
Аэрофлот-Мир Премиальная 
Мир Премиальная 
Аэрофлот-Мир Классическая 

Не более 2 (двух) дополнительных карт 
по выбору 

Аэрофлот-Мир Оптима 
Аэрофлот-Мир Оптима 

Аэрофлот-Мир Классическая 

Не более 1 (одной) дополнительной 

карты по выбору 

Мир Премиальная Мир Премиальная Не более 2 (двух) дополнительных карт 

Аэрофлот-Мир Классическая Аэрофлот-Мир Классическая 
Не более 1 (одной) дополнительной 
карты 

На период проведения Банком акций, направленных на продвижение и рекламу банковских продуктов и услуг Банка, размеры 
комиссий, установленные правилами проводимых акций, могут иметь значения, отличные от указанных в настоящих Тарифах. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

1 Клиентам – держателям банковских карт, оплатившим комиссию за годовое обслуживание согласно п.1.4 и/или 1.5 
настоящего Тарифа, предоставляются следующие привилегии: 

 Для основных и дополнительных карт Аэрофлот-Мир Премиальная, Аэрофлот-Мир Оптима, Аэрофлот-Мир Классическая, 
КЭШБЭК-Мир Премиальная и Мир Премиальная – программа «Консьерж-Сервис». 

По программе «Консьерж-Сервис» услуги, в т.ч. «Электронный сертификат», предоставляет Консьерж-служба Aspire 
Lifestyles (сервис предоставляется АО «Эспайр Лайфстайлз ЕЕСА»). Условия предоставления программы размещены на 
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сайте Банка: www.smpbank.ru. Для получения услуги Держателю карты необходимо самостоятельно обратиться в 
Консьерж-службу по телефону круглосуточной линии +7 (499) 500-44-39 (бесплатный звонок по России) или через 
приложения WhatsApp, Telegram, Viber. Расходы по оплате заказанных через Консьерж-службу товаров, работ и услуг, в 
т.ч. «Электронный сертификат», оплачиваются Держателем самостоятельно. 

Услуга Консьерж предоставляется при одновременном выполнении следующих условий: 

1. у Клиента есть действующая незаблокированная основная карта; 

2. Клиент оплатил комиссию за годовое обслуживание карты (если предусмотрено Тарифами), по которой 
предоставляется услуга Консьерж; 

3. сумма покупок по счету банковской карты (по тексту – Счет), по которой предоставляется услуга Консьерж, 
составила более 20 000 рублей вкалендарном месяце Т, определенном по формуле T=N-1, где N – текущий 
календарный месяц. 

 Для основных и дополнительных карт Аэрофлот-Мир Премиальная и Мир Премиальная – скидка в размере 25 % на 
оплату аренды индивидуальных банковских сейфов в АО «СМП Банк». 

Для получения скидки на оплату аренды индивидуальных банковских сейфов необходимо сообщить о наличии основной 

или дополнительной карты указанной категории до момента заключения / продления договора аренды 
индивидуального банковского сейфа в АО «СМП Банк». 

2 Комиссии списываются Банком со Счета в порядке, предусмотренном Договором комплексного банковского обслуживания 
Условиями открытия и обслуживания счета с предоставлением банковской карты АО «СМП Банк» (далее – Договор КБО), 
непосредственно перед предоставлением услуги, за исключением услуг, предоставляемых в рамках Кредитного договора, 
период списания которых определяется Договором КБО. В случае невостребования Клиентом или Держателем ранее 
оформленной услуги или востребования услуги на срок менее уплаченного срока комиссия не возвращается и не 
пересчитывается. При отсутствии разделения на категории карт услуга предоставляется по всем картам, выпускаемым в 
рамках настоящего Тарифа. Данное примечание относится ко всемразделам настоящего Тарифа. 

3 Комиссия за обслуживание списывается: 

 в случае если Тарифом предусмотрена комиссия за ежегодное обслуживание карты. Комиссия за первый год 
обслуживания основной (дополнительной) карты списывается со Счета не позднее следующего рабочего дня от даты 
Активации Карты. Комиссия за второй год обслуживания основной (дополнительной) карты списывается со Счета не 
позднее первого рабочего дня второго года от даты Активации карты. В случае перевыпуска основной 
(дополнительной) карты в связи с окончанием срока действия карты, комиссия за первый год обслуживания 
списывается не позднее следующего рабочего дня от даты Активации карты в порядке, предусмотренном Договором 
КБО. В случае недостаточности денежных средств комиссия списывается не позднее следующего рабочего дня от даты 
поступления денежных средств. Комиссия списывается в порядке, предусмотренном Договором КБО. 

– в случае если Тарифом предусмотрена комиссия за ежемесячное обслуживание карты. По новой карте комиссия за месяц, 
в котором была осуществлена первая покупка по Карте в торгово-сервисном предприятии, а также за следующий 
календарный месяц комиссия за ежемесячное обслуживание не взимается. Далее комиссия за ежемесячное 
обслуживание основной/дополнительной Карты списывается со Счета 1-ого числа каждого календарного месяца. В 
случае перевыпуска основной (дополнительной) карты по любой причине комиссия за первый месяц обслуживания 
перевыпущенной Карты списывается со Счета 1-ого числа календарного месяца, следующего за месяцем активации 
карты. В случае недостаточности денежных средств комиссия списывается не позднее следующего рабочего дня от 
даты поступления денежных средств. Комиссия списывается в порядке, предусмотренном Договором КБО. 

4 Особые условия обслуживания Счета указаны в п. 1.15. настоящего Тарифа. 

5 Дополнительная карта обслуживается по Тарифам выбранной категории карты. 

6 К основной карте Мир Экспресс выпускается только дополнительная карта Мир Экспресс. 

7 Дополнительная карта Мир Экспресс выпускается только к основной карте Мир Экспресс. 

8 При наличии по Счету действующей основной и/или дополнительной карты Аэрофлот-Мир Премиальная / Аэрофлот-Мир 
Оптима / Аэрофлот-Мир Классическая / КЭШБЭК-Мир Премиальная / КЭШБЭК-Мир Классическая выпуск карты РЖД-Мир к 
данному Счету не осуществляется. 

9 При наличии по Счету действующей основной и/или дополнительной карты РЖД-Мир / КЭШБЭК-Мир Премиальная / 
КЭШБЭК-Мир Классическая выпуск карт Аэрофлот-Мир Премиальная / Аэрофлот-Мир Оптима / Аэрофлот-Мир Классическая 
к данному Счету не осуществляется. 

10 При наличии по Счету действующей основной и/или дополнительной карты Аэрофлот-Мир Премиальная / Аэрофлот-Мир 
Оптима / Аэрофлот-Мир Классическая / РЖД-Мир / КЭШБЭК-Мир Классическая выпуск карты КЭШБЭК-Мир Премиальная к 
данному Счету не осуществляется. При наличии по Счету действующей основной и/или дополнительной карты Аэрофлот- 
Мир Премиальная / Аэрофлот-Мир Оптима / Аэрофлот-Мир Классическая / РЖД-Мир / КЭШБЭК-Мир Премиальная выпуск 
карты КЭШБЭК-Мир Классическая к данному Счету не осуществляется. 

11 Выпуск или перевыпуск дополнительной банковской карты по инициативе Клиента, Держателя или Банка осуществляется 
только при наличии действующей основной карты. 

12 В случае увольнения работника из организации или расторжения договора Зарплатного договора перевыпуск карты по 

инициативе Клиента с тем же сроком действия или Банка с новым сроком действия в связи с окончанием срока действия не 

осуществляется. 

13 Перевыпуск карты по инициативе Банка с тем же сроком действия, осуществляется при поступлении в Банк информации 
о компрометации карты от Платежных систем и при устном согласии Клиента на перевыпуск Карты. Перевыпуск карты 

осуществляется в порядке, предусмотренном Договором КБО. 

14 В подразделения Банка, расположенные в г. Москве и МО, карта доставляется не позднее 5-го рабочего дня от даты 
оформления карты; в подразделения Банка, расположенные в регионах - не позднее 8-го рабочего дня от даты оформления 
карты. Карта Мир Экспресс выдается Держателю в дату ее оформления. 

15 В случае выбора Срочного выпуска / перевыпуска карты в Головном офисе Банка, карта доставляется не позднее 
следующего рабочего дня от даты оформления карты. Головной офис Банка находится по адресу: 115035, г. Москва, 
Садовническая ул., д. 71, стр. 11. 

http://www.smpbank.ru/
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16 В случае выбора Срочного выпуска / перевыпуска карты в подразделениях Банка, расположенных в г. Москве и МО, карта 
доставляется не позднее 2-го рабочего дня от даты оформления карты. 

17 В случае выбора Срочного выпуска / перевыпуска карты в подразделениях Банка, расположенных в регионах, карта 
доставляется не позднее 4-го рабочего дня от даты оформления карты. 

 
РАЗДЕЛ 2 . ВЫДАЧА/ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ 

Размер комиссии 

Российские рубли 

2.1. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка и АО 

МОСОБЛБАНК 
бесплатно 

за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

2.2. Выдача наличных денежных средств в ТСП с использованием карт ПС «Мир» в POS-терминалах, в ПВН и банкоматах 
сторонних банков по основной карте 

по всем картам, за исключением карт Мир Экспресс, за счет собственных 

средств 
бесплатно 

по карте Мир Экспресс первые 3 (Три) операции за счет собственных 
средств в течение одного календарного месяца в банкоматах сторонних 
банков 

бесплатно 

последующие операции по карте Мир Экспресс 1 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет собственных средств по 

карте Мир Экспресс 
90 

дополнительная комиссия от суммы выдачи за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

2.3 Выдача наличных денежных средств в ТСП с использованием карт ПС «Мир» в 

POS-терминалах, в ПВН и банкоматах сторонних банков по дополнительной 
карте 

1 % 

минимальная комиссия по одной операции 90 

дополнительная комиссия от суммы выдачи за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

2.4. Ежемесячный лимит на выдачу наличных денежных средств 

карты Аэрофлот-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Премиальная и Мир 

Премиальная 
1 000 000 

карты Аэрофлот-Мир Оптима 750 000 

карты Аэрофлот-Мир Классическая, КЭШБЭК-Мир Классическая, РЖД-Мир, 

Тройка-Мир, Мир Классическая и Мир Экспресс 
600 000 

2.5. Ежедневный лимит на выдачу наличных денежных средств 

карты Аэрофлот-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Премиальная и Мир 

Премиальная 
300 000 

карты Аэрофлот-Мир Оптима 200 000 

карты Аэрофлот-Мир Классическая, КЭШБЭК-Мир Классическая, РЖД-Мир, 
Тройка-Мир, Мир Классическая и Мир Экспресс 

150 000 

2.6. Лимит на одну операцию выдачи наличных денежных средств при оплате 

товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 
5 000 

2.7. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях бесплатно 

2.8. Зачисление денежных средств при пополнении карт в Устройствах Банка в 
банкоматах и ПВН АО МОСОБЛБАНК 

бесплатно 

2.9. Зачисление денежных средств при пополнении карт в Устройствах сторонних банков путем внесения наличных 

денежных средств 

по картам Аэрофлот-Мир Премиальная, Аэрофлот-Мир Оптима, Аэрофлот- 
Мир Классическая, КЭШБЭК-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Классическая, 
РЖД-Мир, Мир Премиальная, Тройка-Мир, Мир Классическая и Мир 
Экспресс 

0,8 % 

минимальная комиссия по одной операции по картам Аэрофлот-Мир 
Премиальная, Аэрофлот-Мир Оптима, Аэрофлот-Мир Классическая, 
КЭШБЭК-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Классическая, РЖД-Мир, Мир 
Премиальная, Тройка-Мир, Мир Классическая и Мир Экспресс 

30 

2.10. Зачисление денежных средств при пополнении карт в Устройствах сторонних 

банков путем безналичных переводов денежных средств с карты стороннего 
банка 

бесплатно 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

1 ПВН – пункт выдачи наличных. 

2 Перечень ПВН и банкоматов АО «СМП Банк» и АО МОСОБЛБАНК размещен на сайте www.smpbank.ru. 

3 Устройства – ПВН, банкоматы, терминалы, система дистанционного банковского обслуживания. 

http://www.smpbank.ru/
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4 Комиссия за зачисление денежных средств при пополнении карт в Устройствах сторонних банков (внесение наличных 
денежных средств) рассчитывается исходя из суммы поступивших денежных средств для зачисления на Счет, и списываетс я 
со Счета в порядке, предусмотренном Условиями. К комиссии, указанной в Тарифах, сторонним банком может быть 
установлена дополнительная комиссия. 

5 К комиссии за выдачу наличных денежных средств в ПВН сторонних банков (снятие наличных денежных средств), 
указанной в Тарифах, сторонним банком может быть установлена дополнительная комиссия. 

6 В случае если операция по выдаче наличных осуществляется частично за счет собственных, частично за счет кредитных 
средств, или полностью за счет кредитных средств, то с суммы выдачи за счет кредитных средств взимается 
дополнительная комиссия. При этом минимальная комиссия по операции взимается только от суммы кредитных средств, 
исходя из размера минимальной комиссии, установленной для операции за счет кредитных средств. 

7 ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

8 Услуга выдачи наличных в ТСП предоставляется только при оплате покупок в ТСП с использованием карты ПС «Мир». 

9 Выдача наличных денежных средств при оплате покупок в ТСП осуществляется в рублях РФ на территории РФ. 
Минимальная сумма и кратность суммы разовой выдачи наличных денежных средств при совершении одной операции 
покупки устанавливается ТСП. 

10 Услуга выдачи наличных при оплате покупок в ТСП предоставляется только при наличии технической возможности ТСП, 

заключившей договор со сторонним банком на предоставление услуги выдачи наличных денежных средств. 

11 Ежемесячный лимит на выдачу наличных денежных средств по каждой карте, выпущенной к Счету, действует с 00:00:00 

первого дня календарного месяца по 23:59:59 последнего числа календарного месяца (время московское). 

12 Ежедневный лимит на выдачу наличных денежных средств восстанавливается каждый день в 00:00:00 (время московское). 

13 Банк индивидуально определяет набор услуг для каждого банкомата/терминала. 

14 Покупки в интернет-магазинах возможны только при использовании технологии безопасных платежей в Интернете. 

 
РАЗДЕЛ 3 . ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЕТИ БАНКА  

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ 

Размер комиссии 

Российские рубли 

3.1. Выдача наличных денежных средств без использования карт: 

3.1.1. в рамках перечисленной Банком суммы потребительского кредита 

бесплатно 
3.1.2. со счетов срочных вкладов (вклад / проценты), открытых в Банке, в связи 

с окончанием срока действия или исполнением условий договора 
(исключение составляют суммы, подпадающие под действие п. 3.3. 
настоящих Тарифов) 

3.2. Выдача наличных денежных средств, находящихся на Счете 

более 15 календарных дней 
бесплатно 

3.3. Выдача наличных денежных средств, находящихся на Счете менее 15 календарных дней (включительно) 

(кроме указанных в п. 3.1.1. настоящих Тарифов) 

3.3.1. до 300 000 российских рублей (включительно) бесплатно 

3.3.2.  

свыше 300 000 и до 1 000 000 российских рублей (включительно) 
2 % от суммы выдачи, за вычетом 

сумм, выданных в соответствии с п. 
3.3.1. настоящих Тарифов 

3.3.3.  
свыше 1 000 000 российских рублей 

5 % от суммы выдачи, за вычетом 
сумм, выданных в соответствии с п. 

3.3.1. и п. 3.3.2. настоящих Тарифов 

3.4. Выдача наличных денежных средств за счет суммы кредита, предоставленного 

к Счету, не зависимо от суммы выдачи и сроков нахождения денежных средств 
на Счете 

3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

1 При выдаче наличных денежных средств, в первую очередь со Счета списываются суммы, указанные в п. 3.1 и п. 3.2. 

2 Срок нахождения денежных средств исчисляется с даты зачисления денежных средств на Счет вне зависимости от способа 

и источника поступления. 

3 Сумма выдачи денежных средств рассчитывается, как сумма выдач наличных денежных средств (без использования 

банковской карты) за последние 15 календарных дней, включая день проведения операции, со Счета с учетом суммы 
совершаемой операции. 

 

РАЗДЕЛ 4 . БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Размер комиссии 

Российские рубли 

4.1. На счета физических лиц, открытые в Банке, АО МОСОБЛБАНК, осуществляемые 

в подразделениях Банка бесплатно 

в «СМП ОN-Банк» бесплатно 

за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 
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РАЗДЕЛ 4 . БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) 

Размер комиссии 

Российские рубли 

4.2. На счета юридических лиц, открытые в Банке 

4.2.1. при осуществлении перевода (оплаты), предусмотренного заключенным с 

юридическим лицом договором 

установлена индивидуально для 

каждого перевода 

4.2.2. в иных случаях, не указанных в п. 4.2.1. 

в подразделениях Банка 0,7 % 

минимальная / максимальная комиссия по одной операции 100 / 1 000 

в «СМП ОN-Банк» 0,5 % 

минимальная / максимальная комиссия по одной операции 20 / 500 

4.2.3. На счета ООО «ЮгСтрой» 1 % 

4.2.4. Перевод денежных средств за счет суммы кредита, предоставленного к 
Счету, независимо от наличия действующего договора об осуществлении 
перевода денежных средств 

4,99 % 

4.3. На счета физических и юридических лиц в сторонние банки, осуществляемые 

в подразделениях Банка 1,5 % 

минимальная / максимальная комиссия по одной операции 100 / 1 500 

в «СМП ОN-Банк» 0,5 % 

минимальная / максимальная комиссия по одной операции 50 / 1 000 

дополнительная комиссия от суммы перевода за счет кредитных средств 4,99 % 

4.4. На собственные счета в Банке, осуществляемые в подразделениях Банка, 

банкоматах Банка, «СМП ОN-Банк» 
бесплатно 

за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

4.5. С карты Банка на карту Банка и карту АО МОСОБЛБАНК в банкоматах и 
терминалах Банка, в банкоматах АО МОСОБЛБАНК, «СМП ON-Банк» 

бесплатно 

за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

4.6. С карты Банка на карту Банка и карту АО МОСОБЛБАНК на сайте Банка 0,5% 

дополнительная комиссия от суммы перевода за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

4.7. С карты Банка на карту стороннего банка-резидента РФ , осуществляемые 

4.7.1. в банкоматах и терминалах Банка, в банкоматах АО МОСОБЛБАНК, «СМП ON-Банк» по основной  карте на карты ПС 
«Мир» 

до 50 000 рублей (включительно) в календарный месяц бесплатно 

4.7.2. в иных случаях, не указанных в п.4.7.1. 

в банкоматах и терминалах Банка, в банкоматах АО МОСОБЛБАНК, «СМП 
ON-Банк», на сайте Банка 

1,5 % 

минимальная комиссия по одной операции 50 

4.7.3. дополнительная комиссия от суммы перевода за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

4.8. С карты Банка на карту Банка, карту АО МОСОБЛБАНК или на карту 

стороннего банка, в банкоматах и других Устройствах сторонних банков 
бесплатно 

за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

4.9. Лимиты на безналичные переводы средств с карты Банка на карту стороннего банка-резидента РФ 

на одну операцию 150 000 

суммарный лимит за календарные сутки 375 000 

суммарный лимит за календарный месяц 1 000 000 

4.10. Перевод по номеру телефона через СБП, в том числе по запросу из стороннего 
банка на счета клиента, открытые в стороннем банке 

бесплатно 

дополнительная комиссия от суммы перевода за счет кредитных средств 3,99 % 

минимальная комиссия по одной операции за счет кредитных средств 300 

4.11. Лимиты на переводы по номеру телефона через СБП 

на одну операцию 50 000 

суммарный лимит за календарные сутки 150 000 

суммарный лимит за календарный месяц 300 000 

4.12. Пополнение Счета по номеру телефона через СБП, инициированное Клиентом 

в «СМП ON-Банк» со счетов Клиента, открытых в сторонних банках 

бесплатно 

4.13. Лимит на пополнение Счета по номеру телефона через СБП, инициированное 

Клиентом в «СМП ON-Банк» со счетов Клиента, открытых в сторонних банках 

в соответствии с ограничениями, 

установленными сторонним банком 
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РАЗДЕЛ 4 . БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Размер комиссии 

Российские рубли 

4.14. Платежи через СБП в пользу ТСП-Участника СБП бесплатно 

4.15. Лимит на один Платеж через СБП в пользу ТСП-Участника СБП 1 000 000 

4.16. Лимиты на безналичные переводы средств с карты Банка на карту стороннего 

банка в банкоматах и других Устройствах сторонних банков 

в соответствии с ограничениями, 

установленными сторонним банком 

4.17. Переводы денежных средств в адрес поставщиков услуг, осуществляемые в 

кассе Банка, «СМП ON-Банк», банкоматах и терминалах Банка 

в зависимости от получателя 

денежных средств 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

1 СБП – Система быстрых платежей. 

2 В случае если валюта перевода отлична от валюты Счета отправителя и/или получателя, перевод осуществляется по курсу 

Банка, действующему на дату отражения операции по Счету отправителя и/или получателя. Перевод между Счетами одного 
Клиента осуществляется без ограничения по валюте перевода. Перевод между счетами карт разных Клиентов 
осуществляется только в российских рублях. 

3 Переводы по номеру телефона через СБП осуществляется только в российских рублях. 

4 Переводы по номеру телефона через СБП могут осуществляться только на счета клиентов банков-участников СБП. 

5 В случае если перевод осуществляется частично за счет собственных, частично за счет кредитных средств, или полностью 
за счет кредитных средств, то с суммы кредитных средств взимается дополнительная комиссия. При этом минимальная 
комиссия по операции взимается только от суммы кредитных средств, исходя из размера минимальной комиссии, 
установленной для операции за счет кредитных средств по настоящим Тарифам. 

6 Перевод на собственные счета в Банке в банкоматах Банка осуществляется Держателем с использованием основной карты 

или дополнительной карты, выпущенной на имя Держателя основной карты, на счета, открытые в любой валюте, за 

исключением счетов банковских карт. 

7 Операции по переводу денежных средств с карты Банка на карту стороннего банка в банкоматах Банка, а также банкоматах 
и других Устройствах сторонних банков осуществляются с учетом установленных лимитов и ограничений. В случае если 

валюта перевода отлична от валюты Счета карты отправителя, перевод осуществляется по курсу Банка, действующему на 
дату отражения операции по Счету отправителя. Комиссия взимается с карты отправителя дополнительно к сумме 
перевода. 

8 При осуществлении перевода в банкоматах и других Устройствах сторонних банков к комиссии, указанной в Тарифах, 

сторонним банком может взиматься дополнительная комиссия, установленная сторонним банком. 

9 При осуществлении пополнения Счета через СБП, инициированное Клиентом в «СМП ОN-Банк», со своих счетов, 

открытых в сторонних банках, сторонним банком может взиматься комиссия, установленная сторонним банком. 

10 Тарифы по переводам, осуществляемым в кассе Банка и «СМП ON-Банк», установлены в соответствии с Тарифами 
Акционерного общества Банк «Северный морской путь» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. Тарифы на 
осуществление переводов, осуществляемые в банкоматах и терминалах Банка установлены в соответствии с Тарифами на 
осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия счетов физических лиц и 

безналичных переводов со счетов банковских карт АО «СМП Банк» в банкоматах и терминалах АО «СМП Банк». 

11 Величина комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком, доводится до сведения плательщиков на экране 
банкомата/терминала Банка или в «СМП ОN-Банк» до момента совершения операции. 

12 Не взимается плата за перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и 

государственные внебюджетные фонды (кроме административных штрафов, штрафов ГИБДД, арендной платы, платы за 
оформление в собственность и прочих взносов, сборов). 

13 Лимиты на переводы по номеру телефона через СБП устанавливаются к Счету Клиента. 

14 Банк индивидуально определяет набор услуг, предоставляемых Клиенту, для каждого банкомата/терминала. 

 

 
РАЗДЕЛ 5 . ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОСТОЯНИИ СЧЕТА  
И ДРУГИЕ УСЛУГИ 

Размер комиссии 

Российские рубли 

5.1. Запрос доступного баланса по карте в ПВН и банкоматах Банка и 

АО МОСОБЛБАНК 
бесплатно 

5.2. Запрос доступного баланса по карте в ПВН и банкоматах сторонних банков 

карты Аэрофлот-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Премиальная и Мир 

Премиальная 
бесплатно 

карты Аэрофлот-Мир Оптима, Аэрофлот-Мир Классическая, КЭШБЭК-Мир 
Классическая, РЖД-Мир, Тройка-Мир, Мир Классическая и Мир Экспресс 

15 

5.3. Предоставление выписки по Счету или договору бесплатно 

5.4. Предоставление мини-выписки в банкоматах Банка 10 

5.5. Расследование необоснованных письменных претензий Клиента по спорным 

транзакциям 
1 000 

5.6. Услуга «SMS-информирование» 

Пакет «Базовый Оптима» бесплатно 

Пакет «Базовый» бесплатно 

5.7. Услуга смены ПИН-кода в банкоматах Банка 20 
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РАЗДЕЛ 5 . ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОСТОЯНИИ СЧЕТА  
И ДРУГИЕ УСЛУГИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

Размер комиссии 

Российские рубли 

5.8. 

5.8.1. 

Конверсионные операции по Счету 

Конверсионные операции по Счету при проведении операции в валюте, 
отличной от валюты счета 

по курсу Банка на дату отражения 
операции по Счету 

5.9. Неустойка, начисляемая на сумму несанкционированной задолженности 

(%, годовых) 
55 % 

5.10. Ежемесячное начисление процентов на сумму остатка собственных средств на 

Счете (%, годовых) не начисляются 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 5 

1 Полное описание услуги «SMS-информирование», перечень типов сообщений направляемых Банком, а также описание 
сервиса «SMS-Банк» и форматы шаблонов SMS-запросов размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по 
адресу: www.smpbank.ru. 

2 При совершении операций по картам Платежной системы «Мир» в валюте, отличной от Российских рублей, за пределами 
Российской Федерации или в торговых точках (в т. ч. через Интернет), эквайером которых выступает банк-нерезидент, 
определение суммы к списанию со Счета осуществляется в следующем порядке: 

 сумма операции конвертируется Платежной системой из валюты операции в Российские рубли по курсу Платежной 
системы на момент обработки операции, совершенной с использованием карты Банка. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 . ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

6.1. ПРОГРАММА «СМП АЭРОФЛОТ БОНУС» 

Карта 

Аэрофлот-Мир 
Премиальная 

Аэрофлот-Мир 
Оптима 

Аэрофлот-Мир 
Классическая 

6.1.1. Начисление Приветственных Миль «Аэрофлот» по основной 

карте 
3 000 

не 

начисляются 

не 

начисляются 

6.1.2. Начисление Приветственных Миль «Аэрофлот» по 

дополнительной карте 
1 000 

не 

начисляются 

не 

начисляются 

6.1.3. Начисление Миль «Аэрофлот» по основной и дополнительной 
карте при оплате товаров и услуг на общую сумму  10 000 
российский рублей и более за календарный месяц за каждые 60 
российских рублей 

 

1,75 
 

1,5 
 

1,25 

Максимальная общая сумма оплаты товаров и услуг за 
календарный месяц для начисления Миль «Аэрофлот» 

1 000 000 

6.1.4. Начисление Миль «Аэрофлот» за среднемесячный остаток 

собственных средств на Счете свыше 100 000 российских 
рублей 

 
200 

6 .2. ПРОГРАММА « СМП РЖД БОНУС» 
Карта 

РЖД-Мир 

6.2.1. Начисление Баллов «РЖД» по основной и дополнительной карте 

при оплате товаров и услуг за каждые 30 российских рублей(за 

исключением МСС-кодов, указанных в пп.6.2.2) 

1 

6.2.2. Начисление Баллов «РЖД» по основной и дополнительной 

карте при оплате товаров и услуг за каждые 100 российских 

рублей (МСС-коды: 3000-3350, 3011, 3501-3999, 4111, 4112, 
4119, 4131, 4511, 4722, 5122, 5200, 5211, 5300, 5310, 5311, 

5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5541,5542, 5611, 

5621, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5699, 5712, 5722,5732, 5912, 

5942, 5945, 5963, 5975, 5976, 5977, 5994, 7011, 7032,7832, 7922, 

7991, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 
8071, 8099, 8220, 8211, 8241, 8249, 8299, 8351, 9402) 

1 

6.3 . ПРОГРАММА « КЭШБЭК » 

Карта 

КЭШБЭК-Мир 
Премиальная 

КЭШБЭК-Мир 

Классическая 

6.3.1. Коэффициент для начисления Бонусов по операциям в торгово- сервисных предприятиях: 

операции с повышенными Бонусами  

Цветы и сопутствующие товары (МСС-код 5992), 

Парикмахерские, салоны красоты (МСС-код 7230), СПА-

услуги (МСС-код 7298) 
2 % 2 % 

Фитнес и спортивные клубы (МСС-код 7941,7997) 3 % 3 % 

Химчистки (МСС-код 7216) 5 % 5 % 

операции с Бонусами (за исключением МСС-кодов, указанных 
ниже) 

1 % 0,5% 

http://www.smpbank.ru/
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 операции с Бонусами (МСС-коды:  3000-3350, 3011, 3501-
3999, 4111, 4112, 4119, 4131, 4511, 4722, 5122, 5200, 5211, 5300, 
5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5541, 
5542, 5611, 5621, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5699, 5712, 5722, 
5732, 5912, 5942, 5945, 5963, 5975, 5976, 5977, 5994, 7011, 7032, 
7832, 7922, 7991, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 
8062, 8071, 8099, 8220, 8211, 8241, 8249, 8299, 8351, 9402) 

0,5 % 0,5 % 

6.3.2. Максимальная сумма Бонусов, начисленных за календарный 

месяц, при выполнении условия 6.3.5. Тарифов 
5 000 1 000 

6.3.3. Максимальная сумма Бонусов, начисленных за календарный 

месяц, при не выполнении условия 6.3.5. Тарифов 
0 0 

6.3.4. Курс конвертации Бонусов в Российские рубли при Выплате 1 1 

6.3.5. Общая сумма покупок в торгово-сервисных предприятиях по 
карте, списанных со Счета , за календарный месяц 

30 000 10 000 

6.4. ПРОГРАММА «КЭШБЭК » по картам работников государственных 
бюджетных медицинских учреждений 

Карта 

Мир Премиальная Мир Классическая 

6.4.1. 
Коэффициент для начисления Бонусов по операциям в торгово- сервисных предприятиях: 

операции с повышенными Бонусами   

Кафе, рестораны, предприятия быстрого питания (МСС-коды 

5462,5811,5812,5813,5814) 
5% 3% 

Такси (МСС-код 4121) 3% 2% 

операции с Бонусами 
Не начисляется 

6.4.2. Максимальная сумма Бонусов, начисленных за календарный 

месяц 
5 000 1 000 

6.4.3. Курс конвертации Бонусов в Российские рубли при Выплате 
1 1 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 6 

1 На период проведения Банком акций, направленных на продвижение и рекламу банковских продуктов и услуг АО «СМП 
Банк», размеры начисляемых Миль «Аэрофлот» и Баллов «РЖД», Бонусов по Программе КЭШБЭК, установленные 

правилами проводимых акций, могут иметь значения, отличные от указанных в настоящих Тарифах. 

2 Начисленные Приветственные Мили «Аэрофлот» Банк передает в ПАО «Аэрофлот» не позднее последнего рабочего дня 

календарного месяца, следующего за месяцем совершения первой расходной операции с использованием карты. 

3 Начисление Баллов «РЖД» производится при сумме операции оплаты товаров и услуг не менее 100 рублей. 

4 Среднемесячный остаток рассчитывается следующим образом: ежедневный остаток собственных денежных средств 
на Счете суммируется за все календарные дни месяца и делится на количество календарных дней в отчетном месяце. 

5 В случае если Зарплатным договором предусмотрено бесплатное обслуживание основной карты  Аэрофлот-Мир 
Премиальная – приветственные мили не начисляются. 

6 Программа «КЭШБЭК», предусмотренная п.6.4.: 

- действует в случаях, предусмотренных действующим Зарплатным договором, заключенным между Банком и организацией; 

- действует только для основных карт Мир Классическая/Мир Премиальная; 

- не подключается и Повышенные бонусы не выплачиваются при наличии к Счету действующих Основных / 

Дополнительных карт Аэрофлот-Мир Премиальная / Аэрофлот-Мир Оптима / Аэрофлот Мир Классическая / РЖД- 
Мир/КЭШБЭК-Мир Классическая/ КЭШБЭК-Мир Премиальная, выданные клиентам и не закрытые на основании Заявления на 
закрытие карты. 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 7 . ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ Российские рубли 

7.1. Максимальный лимит овердрафта 

карты Аэрофлот-Мир Премиальная и Мир Премиальная 1 000 000 

карты Аэрофлот-Мир Оптима 600 000 

карты Аэрофлот-Мир Классическая, РЖД-Мир и Мир Классическая 300 000 

карты КЭШБЭК-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Классическая, Тройка-Мир, 

Мир Экспресс 
услуга не предоставляется 

7.2. Минимальный лимит овердрафта 

карты Аэрофлот-Мир Премиальная и Мир Премиальная 35 000 

карты Аэрофлот-Мир Оптима 25 000 

карты Аэрофлот-Мир Классическая, РЖД-Мир и Мир Классическая 15 000 

карты КЭШБЭК-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Классическая, Мир 

Экспресс, Тройка-Мир 
услуга не предоставляется 

7.3. Льготный период не предусмотрен 
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РАЗДЕЛ 7 . ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Российские рубли 

7.4. Процентная ставка за пользование овердрафтом 

карты Аэрофлот-Мир Премиальная и Мир Премиальная 23 % 

карты Аэрофлот-Мир Оптима 27 % 

карты Аэрофлот-Мир Классическая, РЖД-Мир и Мир Классическая 27 % 

карты КЭШБЭК-Мир Премиальная, КЭШБЭК-Мир Классическая, Мир 

Экспресс, Тройка-Мир 
услуга не предоставляется 

7.5. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности (%, годовых) 20 % 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 7 

1  Если Банком были запрошены дополнительные документы, срок принятия решения о предоставлении или увеличении 
Лимита овердрафта может быть увеличен в установленном Договором КБО порядке. 


