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  12. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕБЕТОВЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ MASTERCARD  WW 
И VISA INC. В ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

         
Вид карты
MasterCard Standart

VISA Classic
MasterCard Gold

VISA Gold
VISA Platinum
12.1
Плата за расчетное обслуживание (взимается ежегодно):



12.1.1
- основная карта
750 руб. /
25 USD /
25 EUR
3000 руб. /
80 USD /
80 EUR
7500 руб. /
250 USD /
250 EUR
12.1.2
- дополнительная карта
750 руб. /
25 USD /
25 EUR
3000 руб. /
80 USD /
80 EUR
7500 руб. /
250 USD /
250 EUR
12.2
Неснижаемый остаток
отсутствует
отсутствует
отсутствует
12.3
Минимальный первоначальный взнос при открытии счета
3000 руб. /
100 USD /
100 EUR
15000 руб. /
500 USD /
500 EUR
90000 руб. /
3000 USD /
3000 EUR
12.4
Перевыпуск карты в связи с порчей, кражей, утерей
750 руб. /
25 USD /
25 EUR
3000 руб. /
80 USD /
80 EUR
7500 руб. /
250 USD /
250 EUR
12.5
Пополнение счета карты




- через кассу Банка
без комиссии
без комиссии
без комиссии

- безналично
без комиссии
без комиссии
без комиссии
12.6
Проведение безналичных операций (если валюта операции совпадает с валютой карты)
без комиссии
без комиссии
без комиссии
12.7
Комиссия за конвертацию средств, в случае проведения безналичной  операции в валюте отличной от валюты карты
по курсу ЦБ +2,5 % на день расчета транзакции
по курсу ЦБ +2,5 % на день расчета транзакции
по курсу ЦБ +2,5 % на день расчета транзакции
12.8
Комиссия за получение наличных средств:




- в кассе Банка
0,5 % от суммы операции
0,5 % от суммы операции
0,5 % от суммы операции

- в кассе Банка при закрытии счета карты
без комиссии
без комиссии
без комиссии

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков
1,0 % от суммы, но не менее
100 руб. /
3 USD /
3 EUR
1,0 % от суммы, но не менее
100 руб. /
3 USD /
3 EUR
1,0 % от суммы, но не менее
100 руб. /
3 USD /
3 EUR
12.9
Комиссия за запрос баланса и получение мини-выписки в банкоматах.
60 руб. /
2 USD /
2 EUR
60 руб. /
2 USD /
2 EUR

60 руб. /
2 USD /
2 EUR
12.10
Возмещение расходов Банка за изъятие карты из банкомата, ПВН или ТСП (в случае нарушения Правил пользования  картами)
по фактическим расходам Банка
по фактическим расходам Банка
по фактическим расходам Банка
12.11
Запрос копии первичного документа (слипа/чека терминала) от других банков
300 руб. /
10 USD /
10 EUR
 фактические расходы Банка
300 руб. /
10 USD /
10 EUR
 фактические расходы Банка
300 руб. /
10 USD /
10 EUR
 фактические расходы Банка
12.12
Обработка операции опротестования (Chargeback)
по фактическим расходам Банка
по фактическим расходам Банка
по фактическим расходам Банка
12.13
Комиссия за экстренную выдачу наличных средств и экстренный перевыпуск карты, в случае утери карты за пределами РФ
по фактическим расходам Банка
по фактическим расходам Банка
по фактическим расходам Банка
12.14
Ежемесячная плата за SMS-информирование об операциях (ежемесячно, взимается за каждую карту)
90 руб. /
3 USD /
3 EUR
90 руб. /
3 USD /
3 EUR
без комиссии
12.15
Комиссия за посещение VIP- салона аэропорта по программе Priority Pass (взимается с каждого посетителя)
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется 
27 USD 
12.16
Блокирование карты в случае ее утраты держателем
не взимается
не взимается
не взимается
12.17
Начисление процентов на остаток денежных средств на карте
не производится
не производится
не производится
Комиссии взимаются в валюте карты (в долларах США, ЕВРО или   российских рублях).
(1) – Для держателей карт MasterCard Gold, VISA Gold, VISA Platinum оформляется страховой полис ОАО «СК Благосостояние ОС».
Для держателей карт VISA Platinum оформляется членство в дисконтной программе Priority Pass.	
(2) – В случае отсутствия на счете суммы, необходимой для списания ежегодной платы за расчетное обслуживание, банк имеет право приостановить обслуживание карты до момента погашения Держателем возникших задолженностей. Также, удерживается штраф за возникновение задолженности по счету в размере 50% от суммы указанной в п. 12.1.1 (соответствующей виду и валюте карты).
(3) – Лимит снятия наличных в банкоматах и ПВН составляет – 15000 USD в сутки. Общий лимит по количеству операций – 20 в сутки. Лимит на совершение оплаты товаров / услуг – не предусмотрен.  (Банком могут устанавливаться персональные лимиты.)
(4) – Срок действия карт составляет – 2 года.

          

