УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК» В.Н. Киселевым
Приказ № 1701/01 от «17» января 2017 года

ТАРИФ
«Банковская карта с льготным периодом кредитования»
к Договорам банковских счетов для расчетов с использованием банковских карт
международной платежной системы «MasterCard Worldwide»
для физических лиц
(применяется для физических лиц, обслуживающихся в Банке
в рамках реализуемой программы "Потребительский кредит в форме овердрафт с льготным периодом кредитования")
вводятся в действие с «17» января 2017 года
№

СОДЕРЖАНИЕ

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЕВРО

ДАТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

MASTERCARD GOLD

4.
5.

Условия предоставления лимита овердрафта
Льготный период кредитования (далее – ЛГП)
Открытие Счета для расчетов с использованием банковских карт (далее
по тексту – Счет БК)
Подключение БК к Счету БК
Обслуживание БК _Главная; Дополнительная*

5.1.

1-й год обслуживания БК _Главная; Дополнительная;

30-00

5.2.

2-й год обслуживания БК _Главная; Дополнительная;

30-00

6.
7.
8.

Ежемесячная плата за SMS-информирование по БК
Подключение Счета БК к системе «Интернет-Банк»
Проведение операций по Счету БК посредством системы «Банк-Клиент»

9.

Получение нового пароля в систему «Интернет-Банк» (по Заявлению
Держателя БК) (разовый платеж)
Блокировка БК

1.
2.
3.

10.

Индивидуально
до 51 календарного дня
не взимается
не взимается
Не позднее последнего рабочего дня месяца,
в котором была получена БК _Главная;
Дополнительная.
Не позднее последнего рабочего дня
последнего месяца 1-го года обслуживания
БК _Главная; Дополнительная.
не взимается
не взимается

В соответствии с Тарифами по расчетно-кассовому обслуживанию
3-00

Дата приема Заявления от Клиента
не взимается
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Разблокировка БК (по заявлению Держателя) (разовый платеж)
Подключение к Счету БК новой (Главная, Дополнительная) банковской
карты по причине – утери/кражи, взамен испорченной, утери ПИН-кода
( независимо от причин)(разовый платеж)
Подключение к Счету БК новой БК (Главная, Дополнительная) по
причине ее компрометации и/или по инициативе Банка.
Получение выписки по Счету БК (ежемесячно)
Получение дубликата выписки по Счету БК (за каждую выписку)
Постановка БК в международный СТОП-ЛИСТ ПС «MasterCard»
Конвертация безналичной валюты
(в случае отличия валюты операции от валюты Счета БК)
Установка/изменение индивидуального лимита по операциям снятия
наличных по БК (за каждое изменение).
Комиссия за опротестование операций с использованием БК (за каждую
оспариваемую транзакцию)
Комиссия за отсутствие операций по Счету БК (при наличии остатка
больше нуля) в течение предыдущих 24 месяцев (ежемесячно)

5-00

Дата приема Заявления от Клиента

30-00

Дата выдачи новой БК
не взимается
не взимается
Дата приема Заявления от Клиента

1-00
Фактические расходы + Тариф ПС

Дата обработки входящих
финансовых файлов от ПЦ
Дата приема Заявления от Клиента

по курсу Банка
10-00
20-00
В размере остатка собственных средств на Счете
БК, но не более 10 Евро

21.

Лимиты на снятие наличных денежных средств по БК в банкоматах, ПВН ООО КБ «АРЕСБАНК» и сторонних банков

21.1
21.2

В сутки
В месяц

22.

Плата за снятие наличных денежных средств по БК

22.1
22.2
22.3
22.4

в ПВН ООО КБ «АРЕСБАНК»
в ПВН сторонних Банков (без учета комиссии таких Банков)
в банкоматах ООО КБ «АРЕСБАНК»
в банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии таких Банков)

10 000
50 000

Сутки 00:00-24:00 по московскому времени
Календарный месяц

3% (от суммы операции) min 10-00
4% (от суммы операции) min 10-00
3% (от суммы операции) min 5-00

Дата обработки входящих Электронных
Реестров платежей (ЭРП) от ПЦ - при
наличии на Счете БК остатка собственных
денежных средств.
Дата внесения денежных средств на Счет БК
- при отсутствии на Счете БК остатка
собственных денежных средств.

4% (от суммы операции) min 5-00
23.
23.1.
23.2.
24.
24.1.
24.2.

Плата за проведение безналичных операций по БК
Безналичная оплата товаров/услуг
Безналичная оплата услуг через Федеральную систему «ГОРОД» (далее
– ФСГ) в устройствах Банка
Пополнение Счета БК
зачисление денежных средств, внесенных наличными через Кассу ООО
КБ «АРЕСБАНК»
зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем

Дата приема Заявления о несогласии с
транзакцией.
Последний рабочий день каждого месяца

Согласно Тарифа ФСГ

не взимается
Дата обработки Реестров платежей от ФСГ

не взимается
не взимается
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25.
26.
26.1
26.2
26.3
27.
27.1
27.2

28.
29.
30.

Выдача наличных денежных средств со Счета БК по расходному
Не предусмотрено
кассовому ордеру
Возврат остатка собственных денежных средств со Счета БК при расторжении Договора Счета БК
наличными денежными средствами через Кассу ООО КБ «АРЕСБАНК»
не взимается
перевод денежных средств на банковские счета, открытые в ООО КБ
не взимается
«АРЕСБАНК»
перевод денежных средств на банковские счета в другие кредитные
В соответствии с Тарифами по расчетноДата Заявления от Клиента на перечисление
организации
кассовому обслуживанию
Плата за проведение нефинансовых транзакций
запрос баланса по Счету БК и мини-выписки в устройствах ООО КБ
не взимается
«АРЕСБАНК»
запрос баланса по Счету БК в устройствах сторонних Банков
Дата обработки входящих финансовых
файлов от ПЦ (при наличии на Счете БК
остатка собственных денежных средств)
1-00
Дата внесения денежных средств на Счет БК
(при отсутствии на Счете БК остатка
собственных денежных средств)
Смена ПИН-кода через банкоматы Банка
не взимается
Начисление процентов на остаток по Счетам БК (годовых)
не начисляются
Закрытие Счета БК
не взимается
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