
Условия маркетинговой акции «БАЙКОНУР 2021»  

для держателей кредитных карт «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

с беспроцентным периодом кредитования АО «АБ «РОССИЯ» 

 

1. Срок проведения Акции – с 12.04.2021 по 11.07.2021. 

2. Клиенты – физические лица - держатели золотых кредитных карт Банка «МИР 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ», выпущенных в Байконурском филиале АБ «РОССИЯ». 

3. Тарифы, на которые распространяется Акция, – Тарифы и условия предоставления и 

обслуживания банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных в рамках Условий 

АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета банковской кредитной карты «МИР 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с беспроцентным периодом кредитования для физических лиц (далее 

– Тарифы, кредитные карты Банка, соответственно). 

4. Специальные условия, действующие в рамках Акции: 

По операциям выдачи наличных денежных средств в сумме до 30 000 рублей 

(включительно) в месяц, совершенным по кредитным картам (золотым и картам-

браслетам), выпущенным в Байконурском филиале АБ «РОССИЯ», в устройствах 

(банкоматы, POS-терминалы) Банка в период действия Акции комиссия не взимается. 

5. Изменения в Тарифы и условия предоставления и обслуживания банковских карт 

платежной системы «Мир», выпущенных в рамках Условий АО «АБ «РОССИЯ» 

кредитования счета банковской кредитной карты «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с 

беспроцентным периодом кредитования для физических лиц (далее – Тарифы): 

 пункт 12 Тарифов с учетом специальных условий, действующих в рамках Акции (п. 4 

настоящего документа): 

 

 № 

п

/

п 

Наименование 

услуги/операции 

Тариф 

(рубли) 

Порядок и сроки 

оплаты 
Комментарии 

12 Выдача наличных денежных средств1: 

12.2. 
через устройства 

(банкоматы, POS-

терминалы) Банка 

  
    

12.2.1. 

в пределах расходных 

лимитов, 

установленных в 

п. 12.42 

3,0% (min 

50)* 

Единовременно, в день 

списания денежных 

средств со счета 

* В период с 12.04.2021 по 11.07.2021 по всем 
кредитным картам, выпущенным клиентам 

Байконурского филиала АБ «РОССИЯ», по 

операциям в пределах 30 000 рублей 

(включительно) в месяц комиссия не 

взимается. 

Ежемесячный лимит действует с 00 час. 00 
мин. первого дня календарного месяца 

по 23 час. 59 мин. последнего дня 

календарного  
месяца по московскому времени.  

12.2.2. 

свыше расходных 

лимитов, 

установленных в п. 

12.4 

5,0% 

Единовременно, в день 

списания денежных 

средств со счета, от 

суммы превышения 

расходного лимита 

  

 

 

1 Операции осуществляются только в валюте счета банковской карты. 
2 Банк может устанавливать для Клиента индивидуальные значения суточных и ежемесячных лимитов безопасности на операции снятия наличных денежных 

средств, совершаемые в банкоматах и POS-терминалах Банка, а также в банкоматах сторонних банков, на основании заявления Клиента при личном 

обращении в подразделение Банка, обслуживающее счет банковской карты Клиента, при обращении в Единую службу поддержки держателей карт Банка, в 

Системе «Интернет-Банк» (если с Клиентом заключен соответствующий договор). 

 


