
1.

1.1. выпуск карты через Платформу партнера
2

1.2. пополнение карты через Платформу партнера
2

1.3.

конвертация средств Банком ВТБ (ПАО) при проведении 

операций по картам Magnit Pay, совершенных в валюте, 

отличной от валюты карты

2.1.

2.1.1. лимит остатка по карте

2.1.2. максимальная сумма одной операции

2.1.3.
платежный лимит на оплату товаров (работ, услуг) с 

использованием карт в торгово-сервисных предприятиях в 

месяц2.1.4. лимит на оплату услуг операторов мобильной связи

2.1.5. максимальная сумма пополнения карты

2.1.6. выдача наличных по карте в банкомате с функцией NFC
1

2.2.

2.2.1. лимит остатка по карте

2.2.2. максимальная сумма одной операции

2.2.3.

платежный лимит на расходные операции с использованием 

карт (оплата товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных 

предприятиях; перевод по номеру карты) в месяц

2.2.4. лимит на оплату услуг операторов мобильной связи

2.2.5. лимит на оплату услуг интернета, телевидения, связи

2.2.6.

операции по переводу на депозитные счета в другие финансовые 

учреждения, пополнение электронных кошельков, иные 

аналогичные операции
2

2.2.7.
максимальная сумма одной операции по переводу денежных 

средств с использованием карт на любую банковскую карту

2.2.8. максимальная сумма пополнения карты

2.2.9. выдача наличных по карте в Банкомате с функцией NFC
1

3.1. Держатель не прошел упрощенную идентификацию

3.2.

3.2.1. в банкоматах
1
 Банка ВТБ (ПАО), банков Группы ВТБ

2

3.2.2. в банкоматах
1
 других банков

4.

4.1.

4.1.1.
Перевод денежных средств в рублях РФ с использованием 

карты MagnitPay

4.1.2.
Оплата товаров (работ, услуг) с использованием карт в торгово-

сервисных предприятиях

4.2.

4.2.1.

4.2.1.1.
с карты Magnit Pay на карту Magnit Pay через Платформу 

партнера

4.2.1.2.
с карты Magnit Pay на любую банковскую карту, кроме Magnit 

Pay через Платформу парнтера

4.2.1.3.
с карты Magnit Pay на карту Magnit Pay в сторонних 

приложениях

4.2.1.4.
с карты Magnit Pay на любую банковскую карту, кроме Magnit 

Pay в сторонних сервисах

4.2.2.
Оплата товаров (работ, услуг) с использованием карт в торгово-

сервисных предприятиях

5.

5.1.
просмотр истории операций по карте Magnit Pay через 

Платформу партнера

5.2. смена ПИН-кода через Платформу партнера

5.3.
приостановление/возобновление операций с использованием 

карты (блокировка/разблокировка карты)

5.4. запрос баланса в банкоматах других банков (кроме банков 

Группы ВТБ)

5.5. смс/push-информирование

№

п/п
Наименование Тариф

по фиксированному курсу Банка ВТБ (ПАО)
3

Сборник специальных тарифов и процентных ставок для физических лиц по банковским картам Банка ВТБ (ПАО)

ПРОДУКТ "Партнерская цифровая предоплаченная карта" Банка ВТБ (ПАО) [*] действует с:  17.03.2022

* детальная информация по условиям обслуживания доступна в Правилах выпуска и использования партнерских цифровых предоплаченных карт «Magnit Pay» Банка ВТБ (ПАО);

   настоящие Тарифы применяются в том числе в рамках договоров, ранее заключенных держателями предоплаченных карт посредством присоединения к Условиям использования

   неперсонифицированных предоплаченных виртуальных банковских карт в мобильном приложении «Магнит» ПАО «Запсибкомбанк».

15 000 руб.(максимальная сумма одной операции)

Выпуск и обслуживание партнерской цифровой предоплаченной карты (далее карта или карта Magnit Pay)
1

без взимания вознаграждения

без взимания вознаграждения

1
 Держателю может быть выпущено не более одной активной Партнерской цифровой предоплаченной карты Magnit Pay (далее - Magnit Pay).

² Платформа партнера - Мобильное приложение "Магнит" (в значении, указанном в Правилах выпуска и использования партнерских цифровых предоплаченных карт «Magnit Pay» Банка ВТБ (ПАО)).

2. Лимиты и ограничения на совершение операций по карте

Держатель не прошел упрощенную идентификацию:

15 000 руб.

15 000 руб.

40 000 руб.

10 000 руб. в сутки / 40 000 руб. в месяц

3
 В значении, указанном в Правилах выпуска и использования партнерских цифровых предоплаченных карт «Magnit Pay» Банка ВТБ (ПАО). 

3. Выдача наличных денежных средств с использованием карты

не предусмотрено

Держатель прошел упрощенную идентификацию:

60 000 руб.

60 000 руб.

200 000 руб.

10 000 руб. в сутки / 90 000 руб. в месяц

30 000 руб. в сутки / 150 000 руб. в месяц

10 000 руб.

60 000 руб.(максимальная сумма одной операции)

5 000 руб. в сутки /40 000 руб. в месяц

1
  В значении, указанном в Правилах выпуска и использования партнерских цифровых предоплаченных карт «Magnit Pay» Банка ВТБ (ПАО). 

2
 Платежи с МСС-кодами: 4829 - Денежные переводы; 6012 - Финансовые учреждения – торговля и услуги; 6050 - Квази-Кэш – Финансовые учреждения; 6051 - Квази-Кэш – Нефинансовые учреждения; 

6534 - Денежный перевод - финансовое учреждение.

3 000 руб. в сутки /10 000 руб. в месяц

без взимания вознаграждения

не предусмотрено

Держатель прошел упрощенную идентификацию:

без взимания вознагражения

100 руб
3

   
1 

Выдача производится только в банкоматах с функцией NFC

   
2

 Банки Группы ВТБ: Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Почта Банк", ЗАО Банк ВТБ (Армения), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), АО Банк ВТБ (Грузия), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), Банк 

"Возрождение" (ПАО), ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", ПАО "Запсибкомбанк". 

   
3

 Комиссия списывается при осуществлении операции.

Плата за дополнительные услуги

Держатель не прошел упрощенную идентификацию:

не предусмотрено

без взимания вознаграждения

Держатель прошел упрощенную идентификацию:

Перевод денежных средств в рублях РФ с использованием карты MagnitPay:

без взимания вознаграждения

50 руб.

без взимания вознаграждения

до 10 000 руб. в месяц включительно - 3% от суммы операции (минимум 30 руб.);

свыше 10 000 руб. в месяц - 10% от суммы операции (минимум 100 руб.)
1

без взимания вознаграждения

     1 
Комиссия списывается при осуществлении операции.

Оплата прочих услуг

без взимания вознаграждения

без взимания вознаграждения


