
Тарифы по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (инкассационных карт), 

выпущенных к банковскому счету юридического лица / индивидуального предпринимателя, 

открытому в российских рублях, для осуществления посредством банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ 

операций по внесению на данный счет наличных денежных средств 1 

 

 
Тип банковской карты ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – 

Инкассационная карта) 
Maestro 2 MasterCard Standard 

1.1 

Комиссия за годовое обслуживание банковского счета 

юридического лица/индивидуального предпринимателя 

(далее – Клиент) по операциям, совершаемым с 

использованием Инкассационной карты) 3* 

90 руб. 

1.2 

Комиссия за срочную персонализацию Инкассационной 

карты в течение 2-х рабочих дней со дня поступления в 

ПАО Банк ЗЕНИТ заявления Клиента 4* 

500 руб.  

1.3 

Комиссия за внесение Держателем наличных денежных 

средств в российских рублях на банковский счет 

Клиента с использованием Инкассационной карты 

посредством банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ5  

0,50% от суммы операции 

1.4 

Комиссия за предоставление услуги срочного 

зачисления денежных средств на банковский счет 

Клиента, внесенных наличными с использованием всех 

Инкассационных карт, выпущенных к банковскому 

счету Клиента, посредством банкоматов ПАО Банк 

ЗЕНИТ (Услуга срочного зачисления денежных 

средств)5, ** 

0,20% от суммы операции 

1.5 
Комиссия за перевыпуск Инкассационной карты до 

истечения срока ее действия по заявлению Клиента 6 
Не взимается 

1.6 
Комиссия за приостановление действия 

Инкассационной карты по заявлению Клиента. 
Не взимается 

1.7 
Комиссия за возобновление действия Инкассационной 

карты по заявлению Клиента7*. 
60 руб.  

1.8 Срок действия Инкассационной карты:   

1.8.1 
Инкассационная карта с магнитной полосой 

(выпущенная ПАО Банк ЗЕНИТ до 15.05.2015) 
2 года - 

1.8.2 

Инкассационная карта с магнитной полосой и 

микропроцессором (выпущенная ПАО Банк ЗЕНИТ 

после 15.05.2015) 

- 5 лет 

1.9 Срок персонализации Инкассационной карты 
7 рабочих дней со дня поступления в ПАО 

Банк ЗЕНИТ заявления Клиента 

 

1 – С использованием Инкассационных карт осуществляются следующие операции по внесению Держателем на 

банковский счет наличных денежных средств в российских рублях: 

 - при заключении Клиентом дополнительного соглашения к Договору банковского счета (счет резидента в 

валюте Российской Федерации) – операции по внесению на расчетный счет наличных денежных средств, 

являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг); 

 - при заключении Клиентом дополнительного соглашения к Договору банковского счета (специальный 

банковский счет банковского платежного агента) – операции по внесению на специальный банковский счет в полном 

объеме принятых от физических лиц наличных денежных средств в целях проведения отдельных видов банковских 

операций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и соответствующим договором 

банковского платежного агента; 

 - при заключении Клиентом дополнительного соглашения к Договору банковского счета (специальный 

банковский счет платежного агента) – операции по внесению на специальный банковский счет в полном объеме 

принятых от физических лиц (далее - плательщиков) наличных денежных средств, направленных на исполнение 

денежных обязательств плательщиков перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе в качестве 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в 

целях осуществления Клиентом последующих расчетов с поставщиком (определяются соответствующим договором 

об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц). 

Далее любой из упомянутых в настоящей сноске Договоров банковского счета именуется «Договор». 

Комиссии, предусмотренные настоящими Тарифами, взимаются Банком с расчетного счета Клиента, указанного в 

Договоре, в порядке, определенном Договором. 
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2 – С 15.05.2015 ПАО Банк ЗЕНИТ не осуществляет выпуск новых Инкассационных карт Maestro. При 

автоматическом перевыпуске ранее выпущенных Инкассационных карт Maestro по истечении срока их действия, а 

также при их досрочном автоматическом перевыпуске до истечения срока действия, ПАО Банк ЗЕНИТ осуществляет 

выпуск Инкассационных карт MasterCard Standard. 

При этом: 

- комиссия за годовое обслуживание банковского счета по операциям, совершаемым с использованием 

Инкассационных карт MasterCard Standard, взимается в размере, установленном п. 1.1 настоящих Тарифов и/или в 

размере, согласованном Сторонами в рамках соглашения к дополнительному соглашению к Договору банковского 

счета (при его наличии) для Инкассационных карт Maestro в период их выпуска, 

- обслуживание ПАО Банк ЗЕНИТ Инкассационных карт MasterCard Standard осуществляется в соответствии с 

настоящими Тарифами. 

 

3 – Для Инкассационных карт со сроком действия два года и пять лет 

Комиссия за первый год действия Инкассационной карты взимается не позднее дня получения Инкассационной 

карты Клиентом (уполномоченным лицом Клиента). 

В случае отсутствия на расчетном счете денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент 

обязан пополнить расчетный счет на необходимую сумму не позднее дня получения Инкассационной карты 

Клиентом (уполномоченным лицом Клиента). 

Комиссия за второй и последующие годы действия Инкассационной карты взимается в последний рабочий день 

первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Инкассационной карты. 

В случае отсутствия на расчетном счете в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого 

последующего года действия Инкассационной карты денежных средств в размере, достаточном для оплаты 

комиссии, Клиент в последний рабочий день первого месяца второго / последующего года действия Инкассационной 

карты обязан пополнить расчетный счет на необходимую сумму. 

При автоматическом перевыпуске Инкассационной карты по истечении срока действия ранее выпущенной 

Инкассационной карты комиссия взимается не позднее дня получения такой карты Клиентом (уполномоченным 

лицом Клиента).  

В случае, если при автоматическом перевыпуске Инкассационной карты по истечении срока действия ранее 

выпущенной Инкассационной карты на расчетном счете отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для 

оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить расчетный счет на необходимую сумму в день получения такой карты 

Клиентом (уполномоченным лицом Клиента). 

 

ПАО Банк ЗЕНИТ выдает Инкассационную карту Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) только при условии 

оплаты Клиентом комиссии. 

 

В следующих случаях комиссия за годовое обслуживание банковского счета по данной Инкассационной карте не 

возвращается: 

- при невостребовании Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) Инкассационной карты, выпущенной ПАО Банк 

ЗЕНИТ, 

- при выпуске новой Инкассационной карты с новым сроком действия в связи с приостановлением действия 

Инкассационной карты, 

- при предоставлении Клиентом «Заявления о прекращении действия Инкассационных карт» либо «Заявления о 

расторжении Дополнительного соглашения» до истечения срока действия Инкассационной карты. 

 

4 – Комиссия взимается не позднее дня получения Инкассационной карты Клиентом (уполномоченным лицом 

Клиента). В случае отсутствия на расчетном счете денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, 

Клиент обязан пополнить расчетный счет на необходимую сумму не позднее дня получения Инкассационной карты 

Клиентом (уполномоченным лицом Клиента). 

ПАО Банк ЗЕНИТ выдает Инкассационную карту Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) только при условии 

оплаты Клиентом комиссии. 

 

5 – Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, зачисленных на банковский счет, к которому выпущена 

Инкассационная карта, и взимается одновременно с моментом зачисления суммы операции на данный счет. 

 

6 - Перевыпуск Инкассационной карты до истечения срока ее действия осуществляется в случае утраты ПИНа, порчи 

Инкассационной карты, изменения имени или фамилии Держателя (что, соответственно, влечет за собой изменения 

имени или фамилии в латинской транслитерации). Новая Инкассационная карта предоставляется с тем же номером и 

на тот же срок, что и действовавшая ранее Инкассационная карта (при этом комиссия за годовое обслуживание 

банковского счета по операциям, совершенным с использованием Инкассационной карты, не взимается). 

 

7 - Комиссия взимается в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ заявления Клиента. 
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* - ПАО Банк ЗЕНИТ не производит автоматический перевыпуск Инкассационной карты по истечении срока 

действия ранее выпущенной Инкассационной карты, а также не производит перевыпуск Инкассационной карты до 

истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае если у Клиента имеется непогашенная задолженность по 

оплате следующих комиссий:  

- комиссии за срочную персонализацию Инкассационной карты; 

- комиссии за возобновление действия Инкассационной карты по заявлению Клиента; 

-комиссии за годовое обслуживание банковского счета по операциям, совершаемым с использованием 

Инкассационной карты, 

а также в иных случаях, предусмотренных Дополнительным соглашением, предусматривающим совершение 

операций с использованием банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (инкассационных карт), к Договору банковского 

счета (счет резидента в валюте Российской Федерации) либо Дополнительным соглашением, предусматривающим 

совершение операций с использованием банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (инкассационных карт), к Договору 

банковского счета (специальный банковский счет банковского платежного агента / специальный банковский счет 

платежного агента). 

 

** - Сроки зачисления ПАО Банк ЗЕНИТ внесенных с использованием Инкассационных карт посредством 

банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ наличных денежных средств в российских рублях на банковский счет Клиента 

следующие (по московскому времени): 

- денежные средства, внесенные с понедельника по пятницу в период с 0-00 до 8-00, зачисляются в 8-00 текущего 

рабочего дня; 

- денежные средства, внесенные с понедельника по пятницу в период с 8-00 до 21-00, зачисляются в течение 1 часа; 

- денежные средства, внесенные с понедельника по пятницу в период с 21-00 до 24-00, а также в выходные дни, 

зачисляются в 8-00 следующего рабочего дня. 

В случае подключения Клиентом Услуги срочного зачисления денежных средств, Клиент уплачивает Банку 

комиссию, предусмотренную п. 1.3 настоящих Тарифов, а также комиссию за предоставление данной услуги в 

размере, предусмотренном п. 1.4 настоящих Тарифов. 

Заявления о подключении Услуги срочного зачисления денежных средств (по форме, установленной ПАО Банк 

ЗЕНИТ) оформляются только в структурных подразделениях ПАО Банк ЗЕНИТ, осуществляющих обслуживание 

юридических лиц / индивидуальных предпринимателей, расположенных в Московском регионе. 

 

 


