
 
 

 

Банковская карта МегаФона - Золото 
Бесконтактная 
Персонифицированное ЭСП 

Тарифы 
Действуют с 23.08.2016 года

 

 

Основная информация 
Вид карты МегаФон Золото 
Валюта карты Российские рубли  
 Ежедневный лимит на проведение операций1 100 000 руб. 
В том числе:  

 выдача наличных денежных средств 100 000 руб. 
 переводы с Карты на карты других кредитных организаций и на 

электронные кошельки 
100 000 руб. 

 оплата товаров и услуг 100 000 руб. 
 Ежемесячный лимит на проведение операций2 600 000 руб. 
В том числе:  

 выдача наличных денежных средств 300 000 руб. 
 переводы с Карты на карты других кредитных организаций 300 000 руб. 
 переводы с Карты на электронные кошельки 300 000 руб. 
 оплата товаров и услуг 600 000 руб. 

Операции с Картой                                                                                                                      Размер комиссии                                      
Безналичная оплата товаров и услуг, включая оплату в сети Интернет Комиссия не взимается 
Операция перевода с Карты на карты других кредитных организаций с 
использованием сервиса MasterCard MoneySend 

1,99% 

Операция, связанная с пополнением электронных кошельков 8% 
Выдача наличных денежных средств в Банкоматах 2,5% от суммы операции 

Выдача наличных денежных средств в Пунктах выдачи наличных  2,5% от суммы операции (мин. 100 руб.) 
Запрос баланса в Банкоматах 20 руб. за операцию 
Блокирование и разблокирование Карты Комиссия не взимается 
Оформление Карты                                                                                                                     Размер комиссии                                      
Для Клиентов, использующих следующие Тарифные планы ПАО "МегаФон"4: 
- МегаФон - Все включено M, L, XL, VIP 
- МегаФон - Все включено XS, S 
- иные активные Тарифные планы, с возможностью голосовой связи 

 
Комиссия не взимается 
99 руб.  
249 руб. 

Прочие услуги                                                                                                                                Размер комиссии                                      
SMS-информирование» Комиссия не взимается  

Необоснованно опротестованный платеж3 1 500 руб. за каждый случай 
Предоставление дистанционного банковского обслуживания  Комиссия не взимается 

 

                                                           
 
 



 
 

 

Банковская карта МегаФона – Золото 
Бесконтактная 
Неперсонифицированное ЭСП 

Тарифы 
Действуют с 23.08.2016 года

 

 

Основная информация 
Вид карты МегаФон Золото 
Валюта карты Российские рубли  
 Ежедневный лимит на проведение операций1 60 000 руб. 
В том числе:  

 выдача наличных денежных средств 5 000 руб. 
 переводы с Карты на карты других кредитных организаций и на 

электронные кошельки 
60 000 руб. 

 оплата товаров и услуг 60 000 руб. 
 Ежемесячный лимит на проведение операций2 100 000 руб. 
В том числе:  

 выдача наличных денежных средств 40 000 руб. 
 переводы с Карты на карты других кредитных организаций 100 000 руб. 
 переводы с Карты на электронные кошельки 100 000 руб. 
 оплата товаров и услуг 100 000 руб. 

Операции с Картой                                                                                                                      Размер комиссии                                      
Безналичная оплата товаров и услуг, включая оплату в сети Интернет Комиссия не взимается 
Операция перевода с Карты на карты других кредитных организаций с 
использованием сервиса MasterCard MoneySend 

1,99% 

Операция, связанная с пополнением электронных кошельков 8% 
Выдача наличных денежных средств в Банкоматах 2,5% от суммы операции 

Выдача наличных денежных средств в Пунктах выдачи наличных 2,5% от суммы операции (мин. 100 руб.) 
Запрос баланса в Банкоматах 20 руб. за операцию 
Блокирование и разблокирование Карты Комиссия не взимается 
Оформление Карты                                                                                                                     Размер комиссии                                      
Для Клиентов, использующих следующие Тарифные планы ПАО "МегаФон"4: 
- МегаФон - Все включено M, L, XL, VIP 
- МегаФон - Все включено XS, S 
- иные активные Тарифные планы, с возможностью голосовой связи 

 
Комиссия не взимается 
99 руб.  
249 руб. 

Прочие услуги                                                                                                                                Размер комиссии                                      
Услуга «SMS-информирование» Комиссия не взимается 

Необоснованно опротестованный платеж3 1 500 руб. за каждый случай 
Предоставление дистанционного банковского обслуживания  Комиссия не взимается 

 

                                                           
 
 


