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Тарифный план и условия обслуживания банковских карт платежных систем 
 MasterCard International для физических лиц в АО КБ «КОСМОС» 

 
Вводятся в действие с  01.01.2019 года 

 
   Standard Gold 
 Валюта счета рубли РФ/доллары 

США/Евро 
рубли РФ/доллары 

США/Евро 
1 Открытие счета и оформление основной 

банковской карты  MasterCard  
- 1 год                                                                                                                                              
- 2 года 

  
 

700руб/10$/10€ 
1000руб/15$/15€ 

 
 

2600руб/40$/40€ 
3000руб/45$/45€  

2 Открытие счета и оформление основной 
банковской карты «БОНУСНЫЕ»  
MasterCard, открытой в рублях  РФ* 
- 2 года 

 
 
 
 

 
 
 

400руб 
3 Оформление дополнительной банковской 

карты  MasterCard** 
- 1 год                                                                                                                                              
- 2 года 

 
 
  

 700руб/10$/10€ 
1000руб/15$/15€ 

 
 
 

2600руб/40$/40€ 
3000руб/45$/45€ 

4 Оформление основной/ дополнительной 
банковской карты  MasterCard в случае 
компрометации карты**** 
- 1 год                                                                                                                                              
- 2 года 

 
 
 
 

350руб/5$/5€ 
500руб/8$/8€ 

 
 
 
 

1300руб/20$/20€ 
1500руб/23$/23€ 

5 Открытие счета и оформление основной 
банковской карты «БОНУСНЫЕ»  
MasterCard в случае компрометации 
карты**** 
- 2 года 

 

 
 
 
 

200руб 
6 Комиссия за предоставление лимита 

овердрафта по счету карты, открытой в 
рублях РФ (расчетное обслуживание карты 
не взимается)*** 
-1 год 
-2 года 

 
 
 
 

2000руб 
4000руб 

 
 
 
 

3000руб 
6000руб 

7 Комиссия за предоставление лимита 
овердрафта по счету карты, открытой в 
рублях РФ (расчетное обслуживание карты 
не взимается) в случае компрометации 
карты**** 
-1 год 
-2 года 

 
 
 
 
 

1000руб 
2000руб 

 
 
 
 
 

500руб 
3000руб 

8 Закрытие счета без возврата карты (в связи 
с ее утратой) 
-расчетная карта физического лица 
-карта с предоставленным овердрафтом 

 
 

200руб/5$/5€ 
450руб/7$/7€ 

 
 

450руб/7$/7€ 
   750руб/10$/10€ 

9 Расходы по опротестованию операций по факту 
10 Выдача справок и писем, предоставляемых 

в ИФНС, внебюджетные фонды, а также по 
месту требования, составленных по 
поручению клиента: 
-на русском языке 
-на английском языке 

 
 
 
 

150руб 
500руб 

11 Ежемесячная комиссия за ведение 
банковского счета по истечении трех 
месяцев со дня окончания срока действия 
последней выпущенной банковской карты 

700руб/10$/10€ 700руб/10$/10€ 

12 Комиссия за запрос баланса во внешних 
устройствах 

 
10руб 

 



13 Конвертация средств при снятии наличных 
денежных средств, оплате товаров/услуг в 
валюте, отличной от валюты карты:  
-во внешних устройствах 

 
 
 

0,15% 
14 -подключение и SMS-информирование 

держателя    карты о совершенной 
операции; 
-предоставление выписки; 
-безналичная оплата товаров и услуг; 
-блокировка/разблокировка карт 

Бесплатно 

15 Изменение номера телефона после 
подключения услуги SMS-информирование 200руб/3$/3€ Бесплатно 

16 Сброс счетчика неверных попыток ввода 
PIN-кода 200руб/5$/5€ Бесплатно 

17 Комиссия за установку индивидуальной 
транзакционной схемы.   200руб Бесплатно 

18 Комиссия (в валюте счета)  
за получение наличных денежных средств 
со счета карты, в том числе со счета карты 
после истечения срока действия карты в  
АО КБ "КОСМОС": 
1.В случае пополнения счета карты в 
наличной форме, в том числе после 
истечения срока действия карты   
2.В случае пополнения счета в 
безналичной форме, в том числе после 
конвертации: 
- до 1 000 000 рублей  
 
- от 1 000 001 до 2 000 000 рублей 
(считается нарастающим итогом за текущий 
месяц) 
- от 2 000 001 и выше (считается 
нарастающим итогом за текущий месяц) 
 

 
 
 
 

0,5% 
  min 15руб./0,5$/0,5€ 

 
 
 
 
 

0,5% 
  min 15руб./0,5$/0,5€ 

 
1% 

 
 

5% 

19 Комиссия (в валюте счета) за получение 
наличных денежных средств во внешних 
устройствах: 
- в банкомате другого банка 
- в ПВН другого банка 

 
 

1,5% 
 min 4$/4€/110руб. 
 min 7$/7€/200руб. 

20 Ограничения по сумме и по количеству 
торговых операций  в течение суток 

 
50 000$/20шт 

 

 
100 000$/20шт 

 
21 Ограничения по сумме и по количеству 

операций  выдачи  наличных в течении 
суток 

 
 

20 000$/20шт 
 

 
 

40 000$/20шт 
 

22 Ограничения по сумме и по количеству всех 
операций  в месяц 
 

100 000$ 300 000$ 

    
* Карты выпускаются для сотрудников AO КБ «КОСМОС» 
** Дополнительная карта выпускается со сроком действия, не превышающим срока действия основной карты. 
***Овердрафт предоставляется решением кредитного комитета Банка, на основании дополнительных документов, 
представляемых клиентом 
**** Факт компрометации подтверждается путем направления в Банк уведомления от Международной  
Платежной Системы MasterCard. 
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