Название услуги

Валюта счета карты:
Транспортное приложение
Первичное пополнение транспортного приложения через устройство
0.
самообслуживания24

Дебетовые карты MasterCard
Standard Бесконтактная, выданные в
рамках заключенного между
филиалом банка и учебным
заведением договора
Рубли

без комисии

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Обслуживание карты4:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
держателя карты6

2.2.1.

0 руб.
600 руб.
0 руб.
450 руб.

без комиссии
без комиссии
250 руб.

Комиссия за прием денежных средств на счет7 карты (в рублях или иностранной валюте)
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Прием денежных средств для зачисления на счет карты:
держателем карты в структурном подразделении через ОКР или УС8:
в территориальном банке, в котором открыт счет карты
в другом территориальном банке
третьим лицом в структурном подразделении через ОКР:
в территориальном банке, в котором открыт счет карты
в другом территориальном банке

без комиссии
без комиссии
без комиссии
1,25% от суммы,
мин. 30 руб., макс. 1 000 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (рублей или иностранной валюты) со
счетов с использованием карт:
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.

Через кассу:
территориального банка, в котором открыт счет карты
в пределах суточного10 лимита через кассы Банка
10
сверх суточного лимита через кассы Банка

другого территориального банка
в пределах суточного10 лимита через кассы Банка
10

сверх суточного лимита через кассы Банка
11

4.1.3.

дочернего банка

4.1.4.

другой кредитной организации

4.2.

Через банкоматы:

без комиссии
0,5% от суммы превышения лимита
без комиссии
0,5% от суммы превышения лимита
без комиссии

12

1 % от суммы, но не менее 150 руб.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

территориального банка, в котором открыт счет карты
другого территориального банка
дочернего банка11

4.2.4.

другой кредитной организации

без комиссии
без комиссии
без комиссии

12

1 % от суммы, но не менее 100 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций
5.

13

Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг

без комиссии

Лимиты на проведение операций
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.
7.
8.
7.1.

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты14:
месячный лимит через кассы и банкоматы Банка
Суточный10 лимит:
в кассах Банка15
в кассах дочерних банков/других кредитных организаций
в банкоматах Банка
в банкоматах дочерних банков/других кредитных организаций
10
Суточный лимит на выдачу денежных средств без использования карты через
кассы территориальных банков не по месту ведения счета16
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
зачисления на счет карты через ОКР в сутки17
10
Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг в сутки
Лимит на проведение операций в автономном режиме
(предавторизированный клиентом лимит)17

Прочие комиссии

1 500 000 руб.
150 000 руб.
отсутствует
150 000 руб.
150 000 руб.
50 000 руб.
10 000 000 руб.
не предусмотрен
услуга не предоставляется

9.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем

10.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций

11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
14.
15.
16.
17.

без комиссии
15 руб. за запрос

Получение выписки через банкомат Банка(10 последних операций по
банковской карте)
Плата за предоставление отчета по счету карты19
по электронной почте
20
почтой
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях Банка
Экстренная выдача наличных денежных средств22
Плата за неразрешенный овердрафт
Плата за овердрафт по счету карты в пределах величины лимита
предоставленного овердрафта23
Плата за несвоевременное погашение овердрафта по счету карты23
Плата за превышение лимита предоставленного овердрафта по счету карты
(начисляется на сумму превышения лимита предоставленного овердрафта)23

15 руб. за запрос
без комиссии
без комиссии
21

без комиссии
6 000 руб. за операцию
40% годовых
20% годовых
40% годовых
40% годовых

