Приложение 1 к Приказу от 29.07.2015 № 126
(в ред. Приказа от 10.12.2015 № 193)

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц с банковскими картами
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Общие условия
Особенности применения Тарифов комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц с
банковскими картами АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Тарифы):
1. СКС (специальный карточный счет) – счет физического лица-клиента АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк), который ведется в рублях, долларах США, евро. Порядок ведения
СКС и совершения операций по нему определяется Правилами выдачи и использования банковских карт
VISA, Mastercard и Maestro (далее – Карта), утвержденными Банком, и настоящими Тарифами.
2. В целях применения Тарифов днем оказания соответствующей тарифицированной услуги считается день
отражения операции в Выписке из СКС.
3. Оплата услуг Банка осуществляется в валюте СКС в день оказания соответствующей тарифицированной
услуги.
4. Взимание ежегодных комиссий осуществляется в следующем порядке:
- «за ведение СКС» - в день открытия СКС, а при пролонгации годового обслуживания СКС на новый
срок/перевыпуске Карты на следующий год – в первый день нового расчетного года;
- «за SMS-рассылку информации об операциях с банковскими картами, включая SMS-рассылку кодов 3D
Secure для совершения платежей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
c использованием технологии Verified by Visa/Mastercard Secure Code», – в день подключения услуги,
за последующие годы (при непрерывности предоставления услуги) – в первый день нового расчетного года.
5. Если валюта СКС отличается от долларов США и евро, то оплата услуг Банка осуществляется в валюте
СКС по курсу доллара США, евро (в зависимости от вида иностранной валюты, в которой выражена
комиссия за услугу), установленному Банком России на день оказания соответствующей тарифицированной
услуги.
6. Плата за услуги Банка списывается с СКС без дополнительного распоряжения держателя Карты в день
оказания услуги (при наличии средств на СКС) или в момент поступления средств на СКС (при отсутствии
средств на СКС в день оказания услуги) и в случае отмены операции (кроме отмены операции по выдаче
наличных денежных средств) возврату не подлежит.
7. Суммы в возмещение понесенных Банком дополнительных расходов по осуществлению операций по
Карте списываются с СКС без дополнительного распоряжения держателя Карты по факту осуществления
таких расходов Банком (при наличии денежных средств на СКС) или в момент поступления средств на
СКС (при отсутствии денежных средств на СКС в нужную дату).
8. При снятии наличных денежных средств с использованием Карт, эмитированных Банком, в устройствах
сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии за проведение указанной операции в
пользу стороннего банка. Оплата такой комиссии не освобождает держателя Карты от оплаты
соответствующей комиссии Банка, установленной Тарифами.
9. Операции, предусмотренные Тарифами, не подлежат обложению НДС, за исключением операций,
включающих в себя предоставление дополнительных услуг по Картам. Комиссия за ведение СКС с
предоставлением дополнительных услуг включает НДС.
10. Конверсия денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты СКС,
осуществляется по следующему курсу на дату проведения операции по СКС:
- пересчет из долларов США в рубли и из рублей в доллары США – по курсу Банка;
- пересчет из евро в рубли и из рублей в евро – по курсу Банка;
- пересчет из долларов США в евро и из евро в доллары США – по кросс-курсу Банка;
- пересчет из других иностранных валют в валюту расчетов с международной платежной системой VISA
International (доллары США) и Mastercard Worldwide (доллары США) – по курсу международной платежной
системы VISA International и Mastercard Worldwide, соответственно.

11. Конверсия денежных средств между СКС мультивалютной Карты осуществляется по курсу Банка
России на дату отражения операции по СКС.
12. Возможность оформления дополнительной Карты платежной системы, отличной от платежной системы
основной Карты, и условия обслуживания такой дополнительной Карты предусмотрены разделами
«Дополнительные карты» Тарифов.

VISA Infinite (расчетная с лимитом овердрафта и беспроцентным периодом кредитования)
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.
2.

Наименование услуги/операции
Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте1

на

Размер/ставка оплаты услуг
Специальный

- для расчетов по дополнительной карте, выпущенной на имя
держателя основной карты (не более 2-х):
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic
- для расчетов по дополнительной карте, выпущенной
на другое лицо:
-Visa Infinite2
-Visa Platinum3
-Visa Gold
-Visa Classic
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Срочное оформление карты:
- основной и дополнительной Visa Infinite
- дополнительной:
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой
(утерей/хищением4), порчей и/или по заявлению держателя
карты:
- основной и дополнительной Visa Infinite
- дополнительной:
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка:

не менее 1000 долл. США
1000 долл. США

Не взимается
Не взимается
Не взимается
500 долл. США
200 долл. США
60 долл. США
25 долл. США
40 долл. США
40 долл. США
40 долл. США
40 долл. США

не взимается
100 долл. США
25 долл. США
10 долл. США
не взимается
не взимается
10 долл. США
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц

- в банкоматах ПАО РОСБАНК:
- по основной и дополнительной Visa Infinite

- по дополнительной:
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии):
- по основной и дополнительной Visa Infinite

- по дополнительной:
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic
- в банкоматах других банков:
- по основной и дополнительной Visa Infinite

- по дополнительной:
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic
- в ПВН других банков (без учета их комиссии):
- по основной и дополнительной Visa Infinite

- по дополнительной:
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic

9.
10.

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС

при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей включительно
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн.рублей в совокупности
в течение месяца – 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей включительно
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
при снятии суммы:
- до 3 млн.рублей включительно
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
не взимается

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
1

Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра;
- посредством внесения в международный стоп-лист
(за каждые 2 недели в одном регионе).
Минимальный лимит овердрафта5:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за использование лимита овердрафта6:
- в рублях
- в долларах США
- в евро
Начисление процентов за несвоевременное погашение
задолженности:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за превышение Расходного лимита7:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода:
- основной и дополнительной Visa Infinite
- дополнительной:
-Visa Platinum
-Visa Gold
-Visa Classic
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

не взимается
50 долл. США

не взимается
50 долл. США
1 050 000 рублей
35 000 долл. США
25 000 евро
22% годовых
13,5% годовых
13,5% годовых

36% годовых
24% годовых
24% годовых
72% годовых
36% годовых
36% годовых
не начисляется
500 рублей

10 долл. США
10 долл. США
5 долл. США
5 долл. США
100 рублей

В стоимость ведения СКС включены дополнительные услуги: предоставление членского пакета Программы приоритетного доступа в V.I.P.залы аэропортов (Priority Pass), дисконтная карта «Novikov Group», карта клуба «Квинтессеншиалли Нова».
2
В стоимость ведения СКС включены дополнительные услуги: предоставление членского пакета Программы приоритетного доступа в V.I.P.залы аэропортов (Priority Pass).
3
В стоимость ведения СКС включены:
-сумма возмещения стоимости страхового полиса СК «Согласие»;
-дополнительные услуги: предоставление членского пакета Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (Priority Pass)
4
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.
5
Индивидуальный лимит устанавливается в зависимости от суммы размещенных депозитов в рамках заключенного держателем основной карты
с Банком Договора персонального обслуживания особо важного клиента.
6
За пользование держателем беспроцентными кредитами в течение беспроцентного периода кредитования проценты Банком не начисляются.
7
Беспроцентный период кредитования не распространяется на кредиты, предоставленные Банком сверх Расходного лимита.

VISA Platinum (расчетная с лимитом овердрафта и беспроцентным периодом кредитования)
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9

Наименование услуги/операции
Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Взнос на счет гарантийного покрытия1:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте

на

Размер/ставка оплаты услуг
Специальный

- для расчетов по дополнительной карте:
-Visa Platinum4
-Visa Gold
-Visa Classic
Срочное оформление карты:
- основной и дополнительной Visa Platinum
- дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой
(утерей/хищением5), порчей и/или по заявлению держателя
карты:
- основной и дополнительной Visa Platinum
- дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка:

- в банкоматах ПАО РОСБАНК:
- по основной и дополнительной Visa Platinum
- по дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии):
- по основной и дополнительной Visa Platinum
- по дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
- в банкоматах других банков:
- по основной и дополнительной Visa Platinum
- по дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic

не менее 700 долл.США
Не менее
450 000 руб.
15 000 долл. США
10 000 евро
700 долл. США2/300 долл. США3
200 долл. США
60 долл. США
25 долл. США
40 долл. США
40 долл. США
40 долл. США

50 долл. США
25 долл.США
10 долл.США
не взимается
не взимается
10 долларов
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц

- в ПВН других банков (без учета их комиссии):
- по основной и дополнительной Visa Platinum
- по дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
1

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Минимальный лимит овердрафта6:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за использование лимита овердрафта7:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за несвоевременное погашение
задолженности:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
:
Начисление процентов за превышение Расходного лимита8
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
Начисление
процентов на сумму денежных средств,
размещенных на Счете гарантийного покрытия
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода:
- основной и дополнительной Visa Platinum
- дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
не взимается
не взимается
50 долл. США

не взимается
50 долл. США
450 000 рублей
15 000 долл. США
10 000 евро
22% годовых
13,5% годовых
13,5% годовых

36% годовых
24% годовых
24% годовых
72% годовых
36% годовых
36% годовых
не начисляется
не начисляется
500 рублей

10 долл. США
5 долл. США
5 долл. США
100 рублей

В случае если держатель основной карты разместил депозиты в рамках заключенного с Банком Договора персонального обслуживания особо
важного клиента в размере не менее размера установленного лимита овердрафта, счет гарантийного покрытия не открывается.
2
В стоимость ведения СКС включены
-сумма возмещения стоимости страхового полиса СК «Согласие»;
-дополнительные услуги: предоставление членского пакета Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (Priority Pass), карта
клуба «Квинтессеншиалли Нова».
3
В стоимость ведения СКС включены:
- сумма возмещения стоимости страхового полиса СК «Согласие»;
- дополнительные услуги: предоставление членского пакета Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (Priority Pass).
4
В стоимость ведения СКС включены:
- сумма возмещения стоимости страхового полиса СК «Согласие»;
- дополнительные услуги: предоставление членского пакета Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (Priority Pass).

5

В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.
Индивидуальный лимит устанавливается в зависимости от суммы размещенных депозитов в рамках заключенного держателем основной карты
с Банком Договора персонального обслуживания особо важного клиента.
7
За пользование держателем беспроцентными кредитами в течение беспроцентного периода кредитования проценты Банком не начисляются.
8
Беспроцентный период кредитования не распространяется на кредиты, предоставленные Банком сверх Расходного лимита.
6

VISA Gold (расчетная с лимитом овердрафта)
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование услуги/операции
Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Взнос на Счет гарантийного покрытия1

на

Размер/ставка оплаты услуг
Специальный

Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте
- для расчетов по дополнительной карте:
-Visa Gold
-Visa Classic
Срочное оформление карты:
- основной
- дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой
(утерей/хищением3), порчей и/или по заявлению держателя
карты:
-Visa Gold
-Visa Classic
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка:
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic

- в банкоматах ПАО РОСБАНК:
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии):
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic
- в банкоматах других банков:
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic

- в ПВН других банков (без учета их комиссии):
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic

1000 долл. США
не менее
2000 долл. США
80 долл. США

100 долл. США2

60 долл. США
25 долл. США
40 долл. США
40 долл. США
40 долл. США

25 долл. США
10 долл. США
не взимается
10 долл. США
10 долл. США
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
1

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Минимальный лимит овердрафта
Начисление процентов за использование лимита овердрафта:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за несвоевременное погашение
задолженности:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за превышение Расходного лимита:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на Счете гарантийного покрытия
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

не взимается
2 долл. США
не взимается
50 долл. США

не взимается
50 долл. США
2000 долл. США
24 % годовых
15 % годовых
15 % годовых
36 % годовых
24 % годовых
24% годовых
72 % годовых
36 % годовых
36 % годовых
не начисляется
не начисляется
500 рублей
5 долл. США
100 рублей

В случае если держатель основной карты разместил в Банке срочные депозиты в размере не менее размера установленного лимита овердрафта,
счет гарантийного покрытия не открывается.
2
В стоимость ведения СКС включена сумма возмещения стоимости страхового полиса СК «Согласие».
3
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

VISA Gold (расчетная)
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Наименование услуги/операции
Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте

на

Размер/ставка оплаты услуг
Специальный

- для расчетов по дополнительной карте:
-Visa Gold
-Visa Classic
Срочное оформление карты:
- основной
- дополнительной:
-Visa Gold
-Visa Classic
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой
(утерей/хищением2, порчей и/или по заявлению держателя
карты, за исключением случая, предусмотренного п.17
настоящего раздела
-Visa Gold
-Visa Classic
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка:
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic

- в банкоматах ПАО РОСБАНК:
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии):
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic
- в банкоматах других банков:
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic

1000 долл. США
80 долл. США/100 долл. США1
60 долл. США
25 долл.США
40 долл. США
40 долл. США
40 долл. США

25 долл. США
10 долл. США
не взимается
10 долл. США
10 долл. США
1,2 % от суммы платежа
Не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц

- в ПВН других банков (без учета их комиссии):
-по основной и дополнительной Visa Gold
-по дополнительной Visa Classic

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
1

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Начисление процентов за превышение Расходного лимита:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
2 долл. США
не взимается
50 долл. США

не взимается
50 долл. США
72 % годовых
36 % годовых
36 % годовых
не начисляется
500 рублей

5 долл. США
100 рублей

В стоимость ведения СКС включена сумма возмещения стоимости страховой программы СК «Согласие».
2
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

Visa Electron, Visa Classic (расчетная)
Тарифный план «СТАНДАРТНЫЙ»
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Размер/ставка оплаты услуг
Наименование услуги/операции
VISA
Electron
25 долл. США

VISA
Classic
200 долл. США

- для расчетов по основной карте

25 долл. США

30 долл. США

- для расчетов по дополнительной карте
Срочное оформление карты
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее
утратой
(утерей/хищением1), порчей и/или по заявлению держателя
карты
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка:
-Visa Classic
-Visa Electron

20 долл. США
40 долл. США

25 долл. США
40 долл. США

2 долл. США

10 долл. США

Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Ведение СКС (ежегодная комиссия):

на

Специальный

- в банкоматах ПАО РОСБАНК:
-Visa Classic
-Visa Electron
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии):
-Visa Classic
-Visa Electron
- в банкоматах других банков:
-Visa Classic
-Visa Electron

- в ПВН других банков (без учета их комиссии):
-Visa Classic
-Visa Electron

9.
10.
11.

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)

не взимается
10 долл. США
10 долл. США
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
2 долл. США
не взимается

12.

13.

14.

15.
16.

17.
1

Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист
(за каждые 2 недели в одном регионе)
Начисление процентов за превышение Расходного лимита
(превышение суммы операций по карте над остатком
денежных средств на СКС):
- в рублях
- в долларах США
- в евро.
Начисление
процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa (ежегодная комиссия)
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

50 долл. США

не взимается
50 долл. США

72% годовых
36 % годовых
36% годовых
не начисляется
500 рублей
100 рублей

В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

Visa Electron (расчетная для домашнего персонала VIP-клиентов) 1
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование услуги/операции
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте;
- для расчетов по дополнительной карте
Комиссия за срочное оформление карты
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением2), порчей и/или по заявлению держателя карты
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и
Московской области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка;

- в банкоматах ПАО РОСБАНК;
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии);

- в банкоматах других банков;
- в ПВН других банков (без учета их комиссии)

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
1

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра;
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Начисление процентов за превышение Расходного лимита
(превышение суммы операций по карте над остатком
денежных средств на СКС)
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa (ежегодная комиссия)
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

Размер/ставка оплаты услуг
не взимается
20 долл. США
40 долл. США
2 долл. США
не взимается
10 долл. США
10 долл. США
1,2 % от суммы платежа
Не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
2 долл. США
не взимается
50 долл. США

не взимается
50 долл. США
72 % годовых
не начисляется
500 рублей
100 рублей

Карта Visa Electron выпускается на имя держателя при наличии действующей основной карты VISA Gold/Mastercard Gold/VISA
Platinum/Mastercard Platinum/VISA Infinite/Mastercard World Elite, выпущенной на имя VIP-Клиента.
2
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

Visa Electron
1
(расчетная зарплатная для работников Банка )
Валюта СКС: рубли
№№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование услуги/операции
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте;
- для расчетов по дополнительной карте
Комиссия за срочное оформление карты
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением2), порчей и/или по заявлению держателя карты
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка;

- в банкоматах ПАО РОСБАНК;
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии);

- в банкоматах других банков;
- в ПВН других банков (без учета их комиссии)

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
1

Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра;
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Начисление процентов за превышение Расходного лимита
(превышение суммы операций по карте над остатком
денежных средств на СКС)
Начисление
процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa (ежегодная комиссия)
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

Размер/ставка оплаты услуг
не взимается
20 долл. США
40 долл. США
2 долл. США
не взимается
10 долл. США
10 долл. США
1,2 % от суммы платежа
Не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
50 долл. США

не взимается
50 долл. США
72 % годовых
не начисляется
500 рублей

100 рублей

В случае прекращения трудового договора между держателем карты и Банком, Банк переводит карту держателя на обслуживание по
тарифному плану «СТАНДАРТНЫЙ».
2
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

Mastercard World Elite
(расчетная с лимитом овердрафта и беспроцентным периодом кредитования)
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро (мультивалютная)
№№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

Наименование услуги/операции

Размер/ставка оплаты услуг

Минимальный первоначальный взнос на Специальный
Карточный Счет (СКС)
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте
- для расчетов по дополнительной карте Mastercard World
Elite, выпущенной на другое лицо
Срочное оформление основной и дополнительной карты:

1210 евро1/1000 евро2/500 евро3

Возобновление операций по СКС с использованием основной
и дополнительной карты, перевыпущенной досрочно в связи с
ее утратой (утерей/хищением6), порчей и/или по заявлению
держателя карты, за исключением случая, предусмотренного
п.20. настоящего раздела.
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги

1210 евро1/1000 евро2/500 евро3
560 евро4/350 евро5
30 евро

не взимается
не взимается
не взимается
10 евро
1,2 % от суммы платежа
не взимается

Выдача наличных денежных средств с СКС по основной и дополнительной карте:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
- в банкоматах и ПВН других банков (без учета их комиссии)
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
Ежемесячная выписка по СКС
не взимается
Выдача дубликата выписки по СКС
не взимается
Мини-выписка (в банкомате Банка)
не взимается
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
50 евро
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
не взимается
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
50 евро
каждые 2 недели в одном регионе)
Минимальный лимит овердрафта7:
-в рублях
1 200 000 рублей
-в долларах США
40 000 долл. США
-в евро
30 000 евро

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
1

Начисление процентов за использование лимита овердрафта8:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за несвоевременное погашение
задолженности:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
9
Начисление процентов за превышение Расходного лимита :
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Mastercard Secure Code (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием основной
и дополнительной карты, перевыпущенной досрочно в связи с
утратой ПИН-кода
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

22% годовых
13,5% годовых
13,5% годовых

36% годовых
24% годовых
24% годовых
72% годовых
36% годовых
36% годовых
не начисляется
500 рублей

10 евро
100 рублей

В стоимость ведения СКС/минимального первоначального взноса на СКС включены дополнительные услуги: предоставление членского пакета
Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (карта Priority Pass), карта клуба «Prime»/карта клуба «Квинтессеншиалли Нова»,
дисконтная карта «Novikov Group», возмещение стоимости страховой программы «ОСАО «Ресо-Гарантия».
2
В стоимость ведения СКС/минимального первоначального взноса на СКС включены дополнительные услуги: предоставление членского пакета
Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (карта Priority Pass), карта клуба «Prime»/карта клуба «Квинтессеншиалли Нова»,
возмещение стоимости страховой программы «ОСАО «Ресо-Гарантия».
3
В стоимость ведения СКС/минимального первоначального взноса на СКС включены дополнительные услуги: предоставление членского пакета
Программы приоритетного доступа в V.I.P.- залы аэропортов (карта Priority Pass), возмещение стоимости страховой программы «ОСАО «РесоГарантия».
4
В стоимость ведения СКС/минимального первоначального взноса на СКС включены дополнительные услуги: предоставление членского пакета
Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (карта Priority Pass), дисконтная карта «Novikov Group», возмещение стоимости
страховой программы «ОСАО «Ресо-Гарантия».
5
В стоимость ведения СКС/минимального первоначального взноса на СКС включены дополнительные услуги: предоставление членского пакета
Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (карта Priority Pass), возмещение стоимости страховой программы «ОСАО «РесоГарантия».
6
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов.
7
Индивидуальный лимит устанавливается в зависимости от суммы размещенных депозитов в рамках Договора персонального обслуживания
особо важного клиента, заключенного с Банком держателем основной карты.
8
За пользование держателем беспроцентными кредитами в течение беспроцентного периода кредитования проценты Банком не начисляются.
9
Беспроцентный период кредитования не распространяется на кредиты, предоставленные Банком сверх Расходного лимита.

Mastercard Platinum
(расчетная с лимитом овердрафта и беспроцентным периодом кредитования)
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.
2.

3.

Наименование услуги/операции
Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Взнос на счет гарантийного покрытия1:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте

на

Размер/ставка оплаты услуг
Специальный

- для расчетов по дополнительной карте:
-Mastercard Platinum4
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
4.

5.

6.
7.

8.

9

Срочное оформление:
- основной карты
-дополнительной карты:
Mastercard Platinum
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением5), порчей и/или по заявлению держателя карты, за
исключением случая, предусмотренного п.22. настоящего
раздела:
- основной и дополнительной карты Mastercard Platinum
- дополнительной карты:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка:
- по основной и дополнительной карте Mastercard Platinum
- по дополнительной карте:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
- в банкоматах ПАО РОСБАНК:
- по основной и дополнительной карте Mastercard Platinum
- по дополнительной карте:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии):
- по основной и дополнительной карте Mastercard Platinum
- по дополнительной карте:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart

600 евро2/250 евро3
Не менее
450 000 руб.
15 000 долл. США
10 000 евро
600 евро2/250 евро3
150 евро
60 евро
25 евро
30 евро
30 евро
30 евро
30 евро

50 евро
25 евро
10 евро
не взимается
не взимается
10 евро
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы более
3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц

- в банкоматах других банков:
- по основной и дополнительной карте Mastercard Platinum
- по дополнительной карте:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
- в ПВН других банков (без учета их комиссии):
- по основной и дополнительной карте Mastercard Platinum

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
1

- по дополнительной карте:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
6
Минимальный лимит овердрафта :
-в рублях
-в долларах США
-в евро
7
Начисление процентов за использование лимита овердрафта :
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за несвоевременное погашение
задолженности:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
8:
Начисление процентов за превышение Расходного лимита
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
Начисление
процентов на сумму денежных средств,
размещенных на Счете гарантийного покрытия
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Mastercard Secure Code (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода:
- Mastercard Platinum
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

1 % от суммы операции,
но не менее 3 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 6 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
не взимается
не взимается
50 евро

не взимается
50 евро
450 000 рублей
15 000 долл. США
10 000 евро
22% годовых
13,5% годовых
13,5% годовых

36% годовых
24% годовых
24% годовых
72% годовых
36% годовых
36% годовых
не начисляется
не начисляется
500 рублей

10 евро
10 евро
10 евро
100 рублей

В случае если держатель основной карты разместил депозиты в рамках заключенного с Банком Договора персонального обслуживания особо
важного клиента в размере не менее размера установленного лимита овердрафта, счет гарантийного покрытия не открывается.
2
В стоимость ведения СКС включены:
- карта клуба «Квинтессеншиалли Нова»;
- сумма возмещения стоимости страховой программы СК «Согласие».
3
В стоимость ведения СКС включены:
- сумма возмещения стоимости страховой программы СК «Согласие».
4
В стоимость ведения СКС включена сумма возмещения стоимости страховой программы СК «Согласие».

5

В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.
Индивидуальный лимит устанавливается в зависимости от суммы размещенных депозитов в рамках заключенного держателем основной карты
с Банком Договора персонального обслуживания особо важного клиента.
7
За пользование держателем беспроцентными кредитами в течение беспроцентного периода кредитования проценты Банком не начисляются.
8
Беспроцентный период кредитования не распространяется на кредиты, предоставленные Банком сверх Расходного лимита.
6

Mastercard Gold (расчетная, расчетная с лимитом овердрафта)
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование услуги/операции
Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Взнос на Счет гарантийного покрытия1

на

Размер/ставка оплаты услуг
Специальный

Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте
- для расчетов по дополнительной карте:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Срочное оформление:
- основной карты
- дополнительной карты:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением3), порчей и/или по заявлению держателя карты, за
исключением случая, предусмотренного п. 22 настоящего
раздела:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка:
-по основной и дополнительной карте Mastercard Gold
-по дополнительной карте Mastercard Standart

- в банкоматах ПАО РОСБАНК:
-по основной и дополнительной карте Mastercard Gold
-по дополнительной карте Mastercard Standart
- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии):
-по основной и дополнительной карте Mastercard Gold
-по дополнительной карте Mastercard Standart
- в банкоматах других банков:
-по основной и дополнительной карте Mastercard Gold
-по дополнительной карте:
Mastercard Standart

750 евро
не менее
2000 евро
100 евро2/80 евро
60 евро
25 евро
30 евро
30 евро
30 евро

25 евро
10 евро
не взимается
10 евро
10 евро
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц

- в ПВН других банков (без учета их комиссии):
-по основной и дополнительной карте Mastercard Gold
-по дополнительной карте:
Mastercard Standart

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
1

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Минимальный лимит овердрафта1
Начисление процентов за использование лимита овердрафта: 1
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за несвоевременное погашение
задолженности: 1
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов за превышение Расходного лимита:
-в рублях
-в долларах США
-в евро
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на Счете гарантийного покрытия
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Mastercard Secure Code (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода:
-Mastercard Gold
-Mastercard Standart
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

1 % от суммы операции,
но не менее 6 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
2 евро
не взимается
50 евро

не взимается
50 евро
2000 евро
24 % годовых
15 % годовых
15 % годовых
36 % годовых
24 % годовых
24 % годовых
72 % годовых
36 % годовых
36 % годовых
не начисляется
не начисляется
500 рублей

10 евро
10 евро
100 рублей

Требуется только для карт типа «расчетная с лимитом овердрафта». В случае если держатель основной карты разместил в Банке срочные
депозиты в размере не менее размера установленного лимита овердрафта, счет гарантийного покрытия не открывается.
2
В стоимость ведения СКС включена сумма возмещения стоимости страховой программы СК «Согласие».
3
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

Mastercard Standart (расчетная)
Тарифный план «СТАНДАРТНЫЙ»
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Наименование услуги/операции
Минимальный первоначальный взнос
Карточный Счет (СКС)
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте

на

Размер/ставка оплаты услуг
Специальный

- для расчетов по дополнительной карте
Срочное оформление карты
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ее утратой
1
(утерей/хищением ), порчей и/или по заявлению держателя
карты за исключением случая, предусмотренного п.17
настоящего раздела
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка

- в банкоматах ПАО РОСБАНК

- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии)

- в банкоматах других банков

- в ПВН других банков (без учета их комиссии)

9.
10.
11.
12.

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)

200 евро
30 евро
25 евро
30 евро
10 евро

не взимается
10 евро
10 евро
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
-более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 6 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
2 евро
не взимается
50 евро

13.

14.

15.
16.

17
18.
1

Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Начисление процентов за превышение Расходного лимита
(превышение суммы операций по карте над остатком
денежных средств на СКС):
- в рублях
- в долларах США
- в евро.
Начисление
процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Mastercard Secure Code (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

не взимается
50 евро

72% годовых
36 % годовых
36% годовых
не начисляется
500 рублей

10 евро
100 рублей

В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

Maestro (расчетная для домашнего персонала VIP-клиентов) 1
Валюта СКС: рубли, доллары США, евро
№№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование услуги/операции
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте;
- для расчетов по дополнительной карте
Комиссия за срочное оформление карты
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением2), порчей и/или по заявлению держателя карты, за
исключением случая, предусмотренного п.16 настоящего
раздела
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка;

в банкоматах ПАО РОСБАНК;
в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии);

в банкоматах других банков;

в ПВН других банков (без учета их комиссии)

8.
9.
10.
11.

12.

Ежемесячная выписка по СКС
Выдача дубликата выписки по СКС
Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра;
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)

Размер/ставка оплаты услуг
не взимается
20 евро
30 евро
5 евро

не взимается
10 евро
10 евро
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
-более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 6 евро,
при снятии суммы:
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
2 евро
не взимается
50 евро

не взимается
50 евро

13.

14.
15.

16.
17.
1

Начисление процентов за превышение Расходного лимита
(превышение суммы операций по карте над остатком
денежных средств на СКС):
- в рублях
- в долларах США
- в евро.
Начисление
процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Mastercard Secure Code (ежегодная комиссия
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

72% годовых
36 % годовых
36% годовых
не начисляется
500 рублей

5 евро
100 рублей

Карта Maestro выпускается на имя держателя при наличии действующей основной карты VISA Gold/Mastercard Gold/VISA Platinum/Mastercard
Platinum/VISA Infinite/Mastercard World Elite, выпущенной на имя VIP-Клиента.
2
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

Maestro
(расчетная зарплатная для работников Банка1)
Валюта СКС: рубли
№№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование услуги/операции
Ведение СКС (ежегодная комиссия):
- для расчетов по основной карте2
Комиссия за срочное оформление карты
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением3), порчей и/или по заявлению держателя карты, за
исключением случая, предусмотренного п.14 настоящего
раздела
Зачисление денежных средств на СКС
Срочное увеличение авторизационного баланса СКС:
- в операционное время
- внеоперационное время
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка;

в банкоматах ПАО РОСБАНК;
в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии);

в банкоматах других банков;

в ПВН других банков (без учета их комиссии)

8.
9.

10.

11.

Размер/ставка оплаты услуг

Мини-выписка (в банкомате Банка)
Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра;
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Начисление процентов за превышение Расходного лимита
(превышение суммы операций по карте над остатком
денежных средств на СКС)

не взимается
30 евро
5 евро

не взимается
10 евро
10 евро
1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 3 евро,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы операции,
но не менее 6 евро,
при снятии суммы:
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
не взимается
50 евро

не взимается
50 евро
72 % годовых

12.
13.

14.
15.
1

Начисление
процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Mastercard Secure Code (ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

не начисляется
500 рублей

5 евро
100 рублей

В случае прекращения трудового договора между держателем карты и Банком, карта возвращается держателем в Банк.
2
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен.
3
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

VISA Classic/Mastercard Standart, VISA Gold/Mastercard Gold
(дополнительные карты1)
Тарифный план «СТАНДАРТНЫЙ»
Валюта СКС и тип карты: валюта СКС и тип основной карты
№№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Размер/ставка оплаты услуг
Наименование услуги/операции
VISA
International

Mastercard
Worldwide

Ведение СКС (ежегодная комиссия) для расчетов по
дополнительной карте:
Visa Classic/Mastercard Standart

25 долл. США

25 евро

Visa Gold/Mastercard Gold

60 долл. США

60 евро

40 долл. США
40 долл.США

30 евро
30 евро

10 долл. США
25 долл. США

10 евро
25 евро

Срочное оформление карты
Visa Classic/Mastercard Standart
Visa Gold/Mastercard Gold
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением2), порчей и/или по заявлению держателя карты, за
исключением случая, предусмотренного п.9 настоящего
раздела:
Visa Classic/Mastercard Standart
Visa Gold/Mastercard Gold
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка

в банкоматах ПАО РОСБАНК

в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии)

в банкоматах других банков

1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы
1 % от суммы
операции, но не
операции, но не
менее
менее
3 долл. США,
3 евро,
при снятии суммы
при снятии суммы
более 3 млн. рублей
более 3 млн.
в совокупности
рублей
в течение месяца в совокупности
5% от суммы
в течение месяца превышения в месяц
5% от суммы
превышения
в месяц

в ПВН других банков (без учета их комиссии):

6.
7.

8.

9.

10.
1

Мини-выписка (в банкомате Банка)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified b Visa/Mastercard Secure Code (ежегодная
комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН:
Visa Classic/Mastercard Standart
Visa Gold/Mastercard Gold
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

1 % от суммы
операции, но не
менее
3 долл. США,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей
в совокупности
в течение месяца –
5% от суммы
превышения
в месяц

1 % от суммы
операции, но не
менее
6 евро,
при снятии суммы
более 3 млн.
рублей
в совокупности
в течение месяца
– 5%
от суммы
превышения
в месяц
не взимается

не взимается

не взимается

50 долл.США

50 евро

500 рублей

500 рублей

10 долл. США
10 долл. США
100 рублей

10 евро
10 евро
100 рублей

Держатель основной карты международной платежной системы VISA International вправе оформить дополнительную карту международной
платежной системы Masterсard Worldwide. Держатель основной карты международной платежной системы Masterсard Worldwide вправе
оформить дополнительную карту международной платежной системы VISA International. Возможен выпуск следующих дополнительных карт (на
имя основного держателя или другого лица):
-Mastercard Standart/VISA Classic - к СКС действующей основной карты VISA Gold/Mastercard Gold/VISA Platinum/Mastercard Platinum/VISA
Infinite
- VISA Gold/Mastercard Gold –к СКС действующей основной карты VISA Gold/Mastercard Gold/VISA Platinum/Mastercard Platinum/VISA Infinite.
2
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

VISA Platinum, Mastercard Platinum
(дополнительные карты1)
Тарифный план «СТАНДАРТНЫЙ»
Валюта СКС и тип карты: валюта СКС и тип основной карты
№№
п/п

Размер/ставка оплаты услуг
Наименование услуги/операции

1.

Ведение СКС (ежегодная комиссия)

2.
3.

Срочное оформление карты
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее
утратой
(утерей/хищением4), порчей и/или по заявлению держателя
карты, за исключением случая, предусмотренного п.9
настоящего раздела
Оплата товаров и услуг:
- жилищно-коммунальные услуги в г. Москве и Московской
области через банкоматы Банка;
- прочие товары и услуги
Выдача наличных денежных средств с СКС:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка

4.

5.

- в банкоматах ПАО РОСБАНК

- в ПВН ПАО РОСБАНК (без учета его комиссии)

- в банкоматах других банков

VISA
Platinum
200 долл. США2

Mastercard
Platinum
150 евро3

40 долл. США
100 долл. США

30 евро
100 евро

1,2 % от суммы платежа
не взимается
при снятии суммы:
- до 3 млн. рублей, включительно,
в совокупности в течение месяца –
не взимается;
- более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
0,5 % от суммы операции,
при снятии суммы
более 3 млн. рублей в совокупности
в течение месяца - 5% от суммы
превышения в месяц
1 % от суммы
1 % от суммы
операции, но не
операции, но не
менее
менее
3 долл. США,
3 евро,
при снятии суммы
при снятии суммы
более 3 млн. рублей
более 3 млн.
в совокупности
рублей
в течение месяца в совокупности
5% от суммы
в течение месяца превышения в месяц
5% от суммы
превышения
в месяц

- в ПВН других банков (без учета их комиссии):

6.
7.

8.

9.
10.
1

Мини-выписка (в банкомате Банка)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами, включая SMS-рассылку кодов 3D Secure для
совершения платежей в сети Интернет с использованием
технологии Verified by Visa/Mastercard Secure Code
(ежегодная комиссия)
Возобновление операций по СКС с использованием карты,
перевыпущенной досрочно в связи с утратой ПИН-кода
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

1 % от суммы
1 % от суммы
операции, но не
операции, но не
менее
менее
3 долл. США ,
6 евро,
при снятии суммы
при снятии суммы
более 3 млн. рублей
более 3 млн.
в совокупности
рублей
в течение месяца –
в совокупности
5%
в течение месяца
от суммы
– 5% от суммы
превышения
превышения
в месяц
в месяц
не взимается

не взимается

не взимается

50 долл.США

50 евро

500 рублей

500 рублей

10 долл. США

10 евро

100 рублей

100 рублей

Держатель основной карты международной платежной системы VISA International вправе оформить дополнительную карту международной
платежной системы MasterCard Worldwide. Держатель основной карты международной платежной системы Masterсard Worldwide вправе
оформить дополнительную карту международной платежной системы VISA International. Возможен выпуск дополнительных карт VISA
Platinum/Mastercard Platinum (на имя основного держателя или другого лица) к СКС действующей основной карты VISA Platinum/Mastercard
Platinum/VISA Infinite.
2
В стоимость ведения СКС включены:
- сумма возмещения стоимости страховой программы СК «Согласие».
- дополнительные услуги: предоставление членского пакета Программы приоритетного доступа в V.I.P.-залы аэропортов (карта Priority Pass).
3
В стоимость ведения СКС включена сумма возмещения стоимости страховой программы СК «Согласие»
4
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

