УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК» В.Н. Киселевым
Приказ №2011/01 от «20» ноября 2018 года

ТАРИФ «ПАРТНЕР»
по выпуску и обслуживанию банковских карт международной платежной системы «MasterCard Worldwide»,
выпущенных ООО КБ «АРЕСБАНК» для физических лиц в рублях РФ
(применяется для сотрудников ООО КБ «АРЕСБАНК» и физических лиц, обслуживающихся в рамках заключенных Договоров на обслуживание выплат заработной платы с использованием
банковских карт с организациями – партнерами ООО КБ «АРЕСБАНК»)
вводятся в действие с «01» декабря 2018 года
В ВАЛЮТЕ РФ
№

СОДЕРЖАНИЕ

1.
2.

Открытие Счета для расчетов с использованием банковских карт (далее – Счет БК)
Обслуживание БК - Главная *
(за первый / второй год обслуживания БК)

3.

Обслуживание БК - Дополнительная *
(за первый / второй год обслуживания БК)

4.
5.
6.

Ежемесячная плата за SMS-информирование по БК
Подключение Счета БК к Системе Интернет-банк

7.
8.
9.

Блокировка БК
Разблокировка БК (за каждое заявление)
Подключение к Счету БК новой БК по причине – утери/кражи, взамен
испорченной, утери ПИН-кода (разовый платеж)
Подключение к Счету БК новой БК по причине – изменения имени и фамилии
держателя (разовый платеж)
Подключение к Счету БК новой БК по причине ее компрометации и/или по
инициативе Банка.
Получение выписки по Счету БК (ежемесячно)
Получение дубликата выписки по Счету БК (за каждый дубликат выписки)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Проведение операций по Счету БК посредством Системы Интернет-банк

Постановка БК в международный Стоп-лист ПС «MasterCard»
Конвертация безналичной валюты
(в случае отличия валюты операции от валюты Счета БК)
Установка/изменение индивидуальных лимитов по операциям снятия
наличных и безналичным операциям по БК (за каждое заявление)

ДАТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
MASTERCARD
GOLD
не взимается
Не позднее последнего рабочего дня месяца,
не взимается
1000-00 ₽
в котором была получена БК Главная
Не позднее последнего рабочего дня
300-00 ₽
1000-00 ₽
последнего месяца 1-го года обслуживания БК
Дополнительная
не взимается
не взимается
В соответствии с тарифами ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее – Банк) на расчетно-кассовое
обслуживание в валюте РФ для клиентов-физических лиц
не взимается
100-00 ₽
Дата приема Заявления от Клиента

MASTERCARD
STANDARD

300-00 ₽

1000-00 ₽

Дата выдачи новой БК Клиенту

250-00 ₽

500-00 ₽

Дата выдачи новой БК Клиенту
не взимается

50-00 ₽
Фактические расходы + Тариф ПС
«MasterCard»
по курсу Банка
не взимается

не взимается
Дата приема Заявления от Клиента
Дата обработки входящих
финансовых файлов от ПЦ
Дата приема Заявления от Клиента
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17.
18.
19.
19.1
19.2
20.
20.1
20.2
20.3
20.4

20.5
21.
21.1
21.2
22.
22.1
22.2
23.
24.
24.1
24.2
24.3

25.
25.1
25.2
25.3
26.
27.
*

Комиссия за опротестование операций с использованием БК
1 000-00 ₽
Дата приема Заявления от Клиента
(за каждую оспариваемую транзакцию)
Комиссия за отсутствие операций по Счету БК (при наличии остатка больше
В размере остатка собственных средств на
Последний рабочий день каждого месяца
нуля) в течение предыдущих 24 месяцев (ежемесячно)
Счете БК, но не более 500 ₽
Лимиты на снятие наличных денежных средств по БК в банкоматах, ПВН Банка и сторонних банков
В сутки
600 000-00 ₽
Сутки 00:00-24:00 по московскому времени
В месяц
5 000 000-00 ₽
Календарный месяц
Плата за снятие наличных денежных средств по БК
В ПВН ООО КБ «АРЕСБАНК»
не взимается
В ПВН сторонних банков (без учета комиссии таких банков)
Дата обработки входящих Электронных
1,5% (от суммы операции) min 200 ₽
Реестров платежей от ПЦ
В банкоматах ООО КБ «АРЕСБАНК»
не взимается
В банкоматах сторонних банков, расположенных на территории РФ (без учета
До 20 000 руб. в месяц - не взимается
Дата обработки входящих Электронных
комиссии таких банков)
Свыше 20 000 руб. в месяц - 1% (от суммы
Реестров платежей от ПЦ
операции) min 150 ₽
В банкоматах сторонних банков, расположенных за пределами территории
Дата обработки входящих Электронных
1% (от суммы операции) min 150 ₽
РФ (без учета комиссии таких банков)
Реестров платежей от ПЦ
Плата за проведение безналичных операций по БК
Безналичная оплата товаров/услуг в ТСП
не взимается
Безналичная оплата услуг через Федеральную систему «ГОРОД» (далее –
Согласно тарифа ФСГ
Дата обработки Реестров платежей от ФСГ
ФСГ) в устройствах Банка
Пополнение Счета БК
Зачисление денежных средств, внесенных наличными через Кассу Банка
не взимается
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем
не взимается
Выдача наличных денежных средств со Счета БК по расходному кассовому
В соответствии с тарифами Банка на расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ для
ордеру
клиентов-физических лиц
Возврат остатка собственных денежных средств со Счета БК при расторжении Договора Счета БК
Наличными денежными средствами через Кассу Банка
не взимается
Перевод денежных средств на банковские счета, открытые в Банке
не взимается
Перевод денежных средств на банковские счета в другие кредитные
В соответствии с тарифами Банка на
организации
расчетно-кассовое обслуживание в валюте Дата приема Заявления от Клиента
РФ для клиентов-физических лиц
Плата за проведение нефинансовых операций по БК
Запрос баланса и/или мини-выписки по БК в устройствах Банка
не взимается
Запрос баланса по Счету БК в устройствах сторонних банков
Дата обработки входящих Электронных
10-00 ₽
Реестров платежей от ПЦ
Смена ПИН-кода через банкоматы Банка
не взимается
Начисление процентов на остаток по Счетам БК (годовых)
не начисляются
Закрытие Счета БК
не взимается
Не распространяется на БК срок действия, которых не истек и подключенных к Счетам БК до ввода данного Тарифа.
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