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ТАРИФЫ И ЛИМИТЫ БАНКА НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ  

 

№   

п/п 
Перечень операций и услуг, виды лимитов 

Вид карты 

Mastercard  

Standart 

Visa          

Classic 

1. Комиссия за выпуск и обслуживание банковских карт 

1.1 

 

 

Обслуживание карты:     

за первый год обслуживания 1 000 руб. 

за каждый последующий год 1 000 руб. 

1.2 Выпуск карты Без комиссии 

1.3 Перевыпуск карты:     

  по истечению срока действия (очередной) Без комиссии 

  
досрочный (при утере, утрате/компрометации ПИН-кода, выхода из 

строя карты по вине клиента) 

500 руб. 

  в случае изменения личных данных держателя карты Без комиссии 

1.4 

 

  

  

Блокирование карты с постановкой в стоп-лист Банка по инициативе 

Клиента: 

    

по телефону на основании «кодового слова» Без комиссии 

при обращении в Банк Без комиссии 

1.5 
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист международной 

платежной системы по инициативе Клиента: 

    

  через службу клиентской поддержки платежной системы 
по фактическим затратам Банка, но 

не менее 1 500 руб. 

1.6 Разблокирование карты с исключением карты из стоп-листа 100 руб. 

1.7 

 

 

 

  

  

Возобновление операций по счету карты:     

с использованием временной карты после экстренной замены карты через 

службу клиентской поддержки платежной системы 

услуга не 

предоставляется 

по тарифам 

платежной 

системы 

"Visa" 

после набора неверного ПИН-кода Без комиссии 

1.8 Срок действия карты 2 года 

2. Комиссии за операции с наличными денежными средствами 

2.1 

  

Внесение наличных денежных средств на счет:     

в устройствах самообслуживания Банка Без комиссии  

2.2 Выдача наличных денежных средств:     

  в кассах, ВСП Банка 1%  

  в банкоматах Банка 1%  

  в кассах, ПВН сторонних кредитных организаций 1.5% мин. 150 руб.  

  в банкоматах сторонних кредитных организаций 1.5% мин. 150 руб.  

  
экстренно, с использованием службы клиентской поддержки платежной 

системы (ПС) 

по тарифам ПС 

"MasterCard" 

По тарифам 

ПС "Visa" 

3. Комиссии за безналичные операции 

3.1 

 

  

Списание со счета: 

 при расчетах с использованием карты на предприятиях торговли и/или 

сферы услуг 

Без комиссии  

3.2 Зачисление денежных средств на счет Держателя карты Клиента Без комиссии  

4. Комиссии за прочие услуги 

4.1 

  

  

Запрос баланса:     

в устройствах банка Без комиссии  

в устройствах других кредитных организаций 30 руб.  



4.2 

  

  

Мини-выписка     

в устройствах банка 30 руб.  

в устройствах других кредитных организаций 50 руб.  

4.3 Уведомление о совершенных операциях по карте:     

  справка о движении денежных средств по счету на бумажном носителе Без комиссии  

  смс-информирование 50 руб./мес за каждую карту 

4.4 

Комиссия за пользование денежными средствами в период от даты 

возникновения несанкционированной задолженности до даты 

фактического погашения несанкционированной задолженности 

включительно (неразрешенный овердрафт) 

35% годовых 

4.5 Комиссия за конвертацию:     

  в банкоматах сторонних кредитных организаций 1% 

  в ПВН сторонних кредитных организаций 1% 

4.6 
Опротестование операции (кроме операции, произведенной в банкомате), 

в том числе запрос подтверждающих документов от банка эквайрера 
1 000 руб. 

5. Лимиты осуществления операций  

5.1 Операции получения наличных денежных средств по карте (в сутки) 100 000 руб.  

5.2 Общий лимит по количеству всех операций по карте (в сутки) 20 шт. 

5.3 
Общий совокупный лимит на операции получения наличных денежных 

средств по всем корпоративным картам Клиента (в месяц) 
500 000 руб. 

5.4 
Общий совокупный лимит по сумме всех расходных операций по всем 

корпоративным картам Клиента (в месяц) 
1 500 000 руб. 

5.5 Операции внесения наличных денежных средств в банкоматах Банка:     

  разовый 200 000 руб. 

  суточный 500 000 руб. 

5.6 
Операции внесения наличных денежных средств в терминалах 

самообслуживания Банка: 
    

  разовый 50 000 руб. 

  суточный 300 000 руб. 

5.7 
Операции безналичных платежей в оборудовании Банка по карте за 

товары/услуги 
    

  разовый 50 000 руб. 

  суточный 150 000 руб. 

 


