
ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ 
«ПРЕСТИЖ»

ДОСТУПНЫЕ 
КАТЕГОРИИ КАРТ

Mastercard World Elite                «Мир» Классическая
Visa Infinite                                        UnionPay Platinum

ВЫПУСК  
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плата за оформление основной карты 0 руб.

Плата за оформление дополнительной 
карты

MС World Elite / Visa Infinite — 5000 руб., 
«Мир» Классическая /UnionPay Platinum — 
1000 руб.

Стоимость ежемесячного обслуживания 
(основная дебетовая карта)

0 руб.

Стоимость ежемесячного обслуживания 
(карта с овердрафтом)

0 руб.

Плата за срочное оформление карты Основной карты — 6000 руб.,
дополнительной карты — 2000 руб.

Стоимость перевыпуска карты 0 руб.

Стоимость СМС/push-уведомлений Первые 2 месяца — 0 руб., 
далее 89 руб. в месяц

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ  
И ПРИВИЛЕГИЙ

Начисление бонусов 1% за все покупки
5% в ваших любимых категориях «аптеки, 
спорт, кафе и рестораны»

Условие получения бонусов Бонусы начисляются за покупки от 100 руб. 
при совершении покупок на общую сумму  
в отчетном месяце от 75 000 руб.

Максимальное кол-во бонусов в месяц 3000

Как потратить бонусы Компенсация покупки от 300 руб.

Срок действия бонусов Бонусы сгорают при отсутствии покупок  
в течение 3 месяцев

Начисление процента на остаток по карте До 1 000 000 руб. — 5,5% годовых 
при покупках от 75 000 руб.

ПОПОЛНЕНИЕ 
И СНЯТИЕ СРЕДСТВ 
С КАРТЫ

Пополнение карты с карт сторонних 
банков в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» /
интернет-банке

0 руб.

Пополнение карты в банкоматах  
и терминалах Банка ЗЕНИТ и партнеров

0 руб.

Лимит снятия наличных с карты 5 000 000 руб. в месяц

Условия снятия наличных в банкоматах 
Банка ЗЕНИТ и партнеров

2 000 000 руб. в месяц — 0 руб.,
далее 3% 

Условия снятия наличных в сторонних 
банкоматах

0 руб.

ПЕРЕВОДЫ Переводы на карты сторонних банков  
в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» / интернет-
банке по номеру карты

1,5% min 50 руб.

Переводы на карты сторонних банков  
в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» / интернет-
банке по номеру телефона

350 000 руб. в месяц — 0 руб., 
далее 0,5% max 1500 руб.

Переводы в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» /
интернет-банке по свободным реквизитам

350 000 руб. в месяц — 0 руб., 
далее 0,5% min 20 руб., max 1500 руб.
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