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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО БАНК ЗЕНИТ 

MASTERCARD PREPAID «CHAMPIONS CLUB» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Платежная система «Мастеркард» 1 

Валюта совершения операций Российские рубли 

1 
Комиссия за оформление и выдачу2 Карты «Champions Club» (далее – Карта), 
являющейся материальным носителем для Предоплаченной карты3 

Не взимается 

2 Комиссия за оформление Виртуальной карты3  Не взимается 

3 
Комиссия за предоставление ПАО Банк ЗЕНИТ денежных средств в российских 
рублях для дальнейшего совершения операций с использованием Предоплаченной 
карты (Пополнение Предоплаченной карты)4, 5 

 

3.1 
Клиентом – с использованием реквизитов Предоплаченной карты посредством 
Сервиса  «Перевод с карты на карту» 6 

Не взимается 

3.2 
ООО «КЭШБЭКФОРС» (ИНН 1655260957) при использовании Клиентом Сервиса 
Cashbackforce10 

Не взимается 

4 
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Предоплаченной 
карты (реквизитов Предоплаченной карты) в торгово-сервисных предприятиях 
(ТСП) 5 

Не взимается 

5 

Комиссия за оплату услуг ЖКХ7 (за исключением оплаты услуг ЖКХ в пользу 
ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945) с использованием Предоплаченной 
карты** посредством банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ  
Комиссия рассчитывается от суммы Операции и взимается* в момент 
осуществления ПАО Банк ЗЕНИТ расчетов по данной Операции. 

0,50 % от суммы операции 
(но не менее 30 руб.) 

6 
Комиссия за оплату услуг ЖКХ7 в пользу ООО «УК «БРАУС» (ИНН 5024159945) 
с использованием Предоплаченной карты** посредством банкоматов ПАО Банк 
ЗЕНИТ  

Не взимается 

7 
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения, услуг 
интернет-провайдеров, а также услуг местной телефонной связи с использованием 
Предоплаченной карты** посредством банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ 

Не взимается 

8 
Комиссия за возобновление предоставления Авторизаций по Предоплаченной 
карте (по заявлению Клиента) 

Не взимается 

9 Выдача наличных денежных средств с использованием Предоплаченной карты  Не осуществляется 

10 

Перевод с использованием Предоплаченной карты электронных денежных 
средств, получателем которого является физическое лицо (в том числе 
моментальные переводы между картами, пополнение электронных кошельков 
(«Яндекс.Деньги», WebMoney и др.), а также переводы с использованием 
технологий MoneySend и Visa Money Transfer) 

Не осуществляется 

11 Комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо. Не взимается 

12 
Комиссия за предоставление Клиенту мини-выписки в банкоматах ПАО Банк 
ЗЕНИТ ** 

Не взимается 

13 

Комиссия за предоставление Клиенту отчета по операциям, совершенным с 
использованием Предоплаченной карты или ее реквизитов (при условии, что 
Предоплаченная карта размещается в качестве электронного приложения на 
Карте), за истекший календарный месяц при личном обращении в ПАО Банк 
ЗЕНИТ с предъявлением Карты 

Не взимается 

14 

Комиссия за предоставление Клиенту отчета по операциям, совершенным с 
использованием Предоплаченной карты или ее реквизитов (при условии, что 
Предоплаченная карта размещается в цифровой форме на Виртуальной карте), за 
истекший календарный месяц либо иной период в течение последних 6 
календарных месяцев (посредством e-mail, согласно запросу, оформленному 
Клиентом в Мобильном приложении ПЛ) 

Не взимается 

15 
Комиссия за получение Клиентом информации о Балансе Предоплаченной карты 
с использованием Предоплаченной карты** (один запрос).  
Комиссия взимается* в день получения Клиентом информации 
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15.1 в банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ  Не взимается 

15.2 в банкоматах и ПВН других банков 30 руб. 

16 
Комиссия за изменение Клиентом ПИНа по Предоплаченной карте** в банкоматах 
и POS-терминалах ПАО Банк ЗЕНИТ и банкоматах других банков8 

Комиссия взимается* в день изменения Клиентом ПИНа 
50 руб. 

17 Участие в Программе лояльности «Champions Club»  

17.1 

Бонусные ставки в целях начисления Клиенту Оператором Программы лояльности 
«Champions Club» транзакционных Бонусов за операции оплаты товаров (работ, 
услуг) с использованием Предоплаченной карты в ТСП следующих категорий (в 
% от суммы каждой операции): 

 

А) категории «Авто»:  
– топлива и сопутствующих товаров (услуг), приобретаемых на автозаправочных 
станциях (АЗС) или в специализированных магазинах, входящих в сеть АЗС Neste9 

– топлива и сопутствующих товаров (услуг), приобретаемых на АЗС или в 
специализированных магазинах любых топливных операторов (за исключением 
входящих в сеть АЗС Neste), а также платы за пользование дорогами, услуги 
автомоек и парковок (паркингов и гаражей) 

 
 

1,5% от суммы операции 
оплаты 

 
 

1,0% от суммы операции 
оплаты 

Б) иных категорий (не относящихся к подпункту «А») 
1,0% от суммы операции 

оплаты 

17.2 

Приветственные Бонусы, начисляемые Клиенту Оператором Программы 
лояльности «Champions Club» после Активации Банком Карты / Виртуальной 
карты в целях возможности первого Пополнения Клиентом Предоплаченной 
карты 

Не начисляются, если иное 
не предусмотрено 

специальными акциями, 
проводимыми Оператором 

 
 

1 – Используемые в настоящих «Тарифах по обслуживанию предоплаченных банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ 
Masterсard Prepaid «Champions Club» для физических лиц» (далее – Тарифы) термины, при отсутствии в тексте Тарифов 
указаний на иное, имеют значения, определенные в Правилах предоставления и обслуживания предоплаченных банковских 
карт ПАО Банк ЗЕНИТ Mastercard Prepaid «Champions Club» (далее – Правила), размещенных на WEB-сервере ПАО Банк 
ЗЕНИТ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru, а также в помещении агента, с 
привлечением которого ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) осуществляет распространение Карт, в доступном для обозрения 
месте, на стенде или в ином оформленном виде.  

Международная платежная система Mastercard на территории Российской Федерации носит название Платежная система 
«Мастеркард» согласно Реестру операторов платежных систем, опубликованному на сайте Банка России www.cbr.ru в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

 
2 – Оператор Программы лояльности «Champions Club» – ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». 
Распространение Карт осуществляется Банком через агентскую сеть – на АЗС Neste (относящихся к торгово-сервисным 

предприятиям: ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»), далее – Партнеры. Перечень указанных АЗС Neste определяется 
Оператором.  

Партнеры вправе взимать в свою пользу вознаграждение за выдачу Карты, являющейся материальным носителем для 
Предоплаченной карты. Информация о размере вознаграждения, взимаемого Партнерами, предоставляется физическим 
лицам в помещении АЗС Neste, где осуществляется распространение Карт. 

Срок действия Предоплаченной карты – от 3 до 5 лет на усмотрение Банка. Перевыпуск Предоплаченной карты по 
истечении срока действия / в случае утраты (порчи) не осуществляется. 

 
3 – Предоплаченная карта Mastercard Prepaid «Champions Club» выпускается Банком в рамках реализации совместного 

проекта Банка и Оператора – Программы лояльности «Champions Club»: 

а. Банк эмитирует Карту с последующим размещением на ней Предоплаченной карты, предназначенной для совершения 
Клиентом операций, в соответствии с Правилами.  

Банк предоставляет посредством Мобильного приложения ПЛ, т.е. в электронном виде без материального носителя 
Виртуальную карту, на которой в последующем в цифровой форме размещает Предоплаченную карту, предназначенную для 
совершения Клиентом Бесконтактных операций, в соответствии с Правилами. 

б. Оператор реализует Программу лояльности «Champions Club» на условиях публичной оферты для физических лиц – 
потребителей товаров (услуг), реализуемых в ТСП, входящих в сеть АЗС Neste (Правила Программы лояльности размещены 
на сайте Оператора по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://championsclub.ru).  

в. Оператор обеспечивает полноправное участие Клиентов в Программе лояльности «Champions Club», с присвоением 
«серебряного» статуса участника, в результате чего им предоставляется возможность в соответствии с офертой (Правилами 
Программы лояльности) получать, накапливать и использовать Бонусы. 

Клиенту как участнику Программы лояльности «Champions Club» Оператором на основании рассчитанной Банком 
информации начисляются Бонусы, в том числе, в результате совершения операций по оплате товаров, работ и услуг с 
использованием Предоплаченной карты или ее реквизитов в ТСП категории «Авто» и в ТСП иных категорий в размере, 
установленном настоящими Тарифами. Порядок, сроки и условия начисления Бонусов предусмотрены «Особенностями 
использования Предоплаченных карт в рамках Программы лояльности «Champions Club» (Приложение № 3 к Правилам).  

Категория «Авто» для ТСП определяется автоматически в рамках классификации ТСП по типу деятельности с 
применением универсального международного кода МСС (Merchant Category Code): 
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- топливо (нефтепродукты, газ) и сопутствующие товары / услуги, приобретаемые на АЗС или в специализированных 
магазинах топливных операторов – 5172, 5541, 5542, 5983; 

- плата за пользование дорогами (торговые точки, собирающие оплату, соответствующую пошлинам за проезд по дорогам, 
трассам и мостам) – 4784;  

- автомойки (мойка, полировка автомобилей как ручная, так и автоматическая) – 7542; 

- паркинги и гаражи (услуги временного паркования для автомобилей, с ежедневной или помесячной оплатой, на 
контрактной основе или за отдельную плату) – 7523. 

 
4 – Клиент может предоставить Банку денежные средства в российских рублях только с использованием банковского 

счета и реквизитов Предоплаченной карты.  
 
5 – Ограничения, устанавливаемые Банком на совершение Клиентами операций с использованием Предоплаченных карт 

или их реквизитов:  
- максимальная сумма каждой операции оплаты товаров (работ, услуг), включая возможные комиссии (при их наличии) – 

15 000 рублей;  
- максимальная сумма операций оплаты товаров (работ, услуг) за месяц – 40 000 рублей; 
- максимальная сумма операций по увеличению остатка электронных денежных средств, доступного для совершения 

операций с использованием реквизитов Предоплаченной карты, в т.ч. при использовании Сервиса Cashbackforce, за месяц – 
40 000 рублей; 

- максимальная сумма пополнения посредством Сервиса «Перевод с карты на карту» за день – 10 000 рублей; 
- максимальная сумма операций оплаты телекоммуникационных услуг (в т.ч. услуг провайдеров мобильной связи) в ТСП  

с MCC-кодом 4814, за месяц – 5 000 рублей. 
 
6 – Использование Сервиса «Перевод с карты на карту» Банка осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления ПАО Банк ЗЕНИТ физическим лицам услуги «Перевод с карты на карту», размещенными на WEB-сервере 
Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru. 

При использовании Сервиса «Перевод с карты на карту» посредством банкоматов и систем дистанционного обслуживания 
клиентов других банков, интернет-ресурсов сторонних организаций для дальнейшего увеличения остатка электронных 
денежных средств на Предоплаченной карте может взиматься дополнительная комиссия банка – эмитента карты отправителя. 

 
7 – Оплата услуг ЖКХ включает в себя: 
- плату за содержание и ремонт, наем жилого помещения, оплату антенны, радиоточки и другие платежи, включаемые в 

общую сумму единого платежного документа (ЕПД),  
- плату за коммунальные услуги (водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, горячего водоснабжения, канализации). 
Получателями денежных средств по указанному переводу являются организации, предусмотренные меню банкоматов 

Банка. 
 
8 – Банк информирует Клиента о факте изменения ПИНа по Предоплаченной карте (без его указания) путем отправки 

SMS-сообщения на номер мобильного телефона, предоставленный Банку в качестве информации для связи с Клиентом. 
Услуга предоставляется в банкоматах / POS-терминалах при наличии технической возможности. 

 
9 – Банк гарантирует расчет транзакционных Бонусов для Клиента в указанном размере исключительно при совершении 

операций оплаты товаров (услуг) посредством электронных терминалов ПАО Банк ЗЕНИТ, установленных в ТСП, входящих 
в сеть АЗС Neste.  

При этом Банк по указанным операциям гарантирует Клиенту расчет транзакционных Бонусов в размере не ниже 
установленного для ТСП иных топливных операторов (т.е. не входящих в сеть АЗС Neste). 

Информация о списке и адресах АЗС Neste, на которых Оператором реализуется Программа лояльности «Champions 
Club», размещается на WEB-сервере ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.neste.ru. 

 
10 – Пополнение Предоплаченной карты осуществляется ООО «КЭШБЭКФОРС» при условии регистрации Клиента в 

Сервисе Cashbackforce и совершении операций оплаты товаров (услуг) c использованием реквизитов Предоплаченной карты 
в ТСП, входящих в сеть данного Сервиса (ТСП – партнеры КБФ), а также с учетом требований действующих Правил и сноски 
5 настоящих Тарифов. Оферта на использование Сервиса размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://cashbackforce.ru и/или https://zenit.cashbackforce.ru. 
 

* – Взимание Банком отмеченных комиссий производится путем уменьшения Баланса Предоплаченной карты (без 
Авторизации). 

** – Применительно к Виртуальной карте – при наличии технической возможности совершения Бесконтактных операций 
и иных нефинансовых операций с использованием NFC-технологии в банкоматах Банка / иных банков. 


