
Уважаемые клиенты!

Доводим до вашего сведения информацию о действующих в ПАО «БыстроБанк» льготных тарифах на
обслуживание банковских  счетов и карт МИР для военнослужащих - участников специальной 
военной операции (СВО) и членов их семей:

• снятие наличных в кассах и банкоматах  ПАО «БыстроБанк» по 
картам  Банка 

Бесплатно

• снятие наличных со счетов, открытых в ПАО «БыстроБанк», без 
использования карты в кассах Банка 

Бесплатно

• перевод денежных средств между счетами военнослужащих и 
членов их семей, открытыми в ПАО «БыстроБанк», в т.ч. через 
операционный зал, интернет-офис, Систему быстрых платежей 

Бесплатно

• межбанковский перевод денежных средств со счетов 
военнослужащих  на счета членов их семей, в т.ч. через 
операционный зал, интернет-офис, Систему быстрых платежей 

Бесплатно

• выпуск и обслуживание основной и дополнительных  банковских 
карт НПС МИР — бесплатно.

Бесплатно

Банк предоставляет возможность выпуска к основной банковской карте МИР до пяти 
дополнительных карт. Получить дополнительную карту может любое физическое 
лицо, достигшее 14-летнего возраста, на основании заявления владельца основной 
карты. 

Право на льготное обслуживание счетов имеют:
1) Лица, в т.ч. ИП, призванные на военную службу в ВС РФ по мобилизации;
2) Лица, принимающие участие в специальной военной операции, из категории лиц:
- проходящих военную службу в ВС РФ по контракту,
- находящихся на военной службе в национальной гвардии РФ,
- привлеченных для выполнения отдельных задач в области обороны из:

- спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти,
- Службы внешней разведки РФ,
- органов федеральной службы безопасности,
- органов государственной охраны,
- органов военной прокуратуры,
- органов Следственного комитета РФ,
- федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки,
- создаваемых на военное время специальных формирований.

3) Лица, в т.ч. ИП, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач СВО;
4) Лица, проходящие службу в пограничных органах на территории РФ, обеспечивающее проведение 
СВО;
5) Члены семей лиц, указанных  в подпунктах 1-4, определенных в соответствии с п.5 ст.2 
Федерального закона №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»:
- супруга/супруг,
- несовершеннолетние дети,
- дети, старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет,
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Для получения льготного режима обслуживания клиенту или его представителю необходимо 
представить  в Банк подписанное Заявление, а также любой документ (справка военкомата, 
выписка из приказа командира части и т.д.), который может подтвердить статус участника 
СВО. Для лиц, призванных на военную службу в зону СВО по мобилизации, предоставление 
подтверждающих документов на требуется. 

Льготные тарифы действуют по счетам и картам МИР БыстроБанка в периоде с 1 марта 2023г до 
момента окончания специальной военной операции (в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ 
(Информационное письмо № ИН-03-59/17 от 20.02.2023г.).


