УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК» В.Н. Киселевым
Приказ №0706/02 от «07» июня 2022 года

ТАРИФ «СТАНДАРТ»1
по выпуску и обслуживанию банковских карт ООО КБ «АРЕСБАНК» в рублях РФ
(применяется для физических лиц)
Действует с 13 июня 2022 года
№

СОДЕРЖАНИЕ

МИР
Классическая2,3

В ВАЛЮТЕ РФ
Mastercard
Standard2,3

Открытие Счета для расчетов с
использованием банковских карт
(далее по тексту – Счет БК)

1.

2.

Срок действия банковской карты
(далее – БК)

Mastercard
Gold2,3

не взимается
5 лет

2 года

2 года

3.
Комиссия за первый и каждый
последующий год обслуживания
Главной БК

720-00

4.
Тип Дополнительной БК

Мир
Классическая

2400-00

MasterCard
Standard/
Мир
Классическая

MasterCard Gold/
MasterCard
Standard/ Мир
Классическая

5.
Комиссия за первый и каждый
последующий год обслуживания
Дополнительной БК

Комиссия за перевыпуск БК
(Главная / Дополнительная) по
причине истечения срока действия
БК (плановый перевыпуск)
Комиссия за перевыпуск БК
(Главная / Дополнительная) по
причине утери/кражи БК, взамен
испорченной БК, утери ПИН-кода
(досрочный перевыпуск) (разовый
платеж)

6.

7.

8.

Комиссия за перевыпуск БК
(Главная / Дополнительная) по
причине изменения имени и
фамилии держателя (досрочный
перевыпуск) (разовый платеж)

9.

Комиссия за перевыпуск БК
(Главная / Дополнительная) по
причине компрометации БК и/или
по инициативе Банка (досрочный
перевыпуск) (разовый платеж)

10.

Комиссия за СМСинформирование по БК
(ежемесячно) при подключении
номера телефона российского
оператора сотовой связи

720-00

ДАТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

2400-00

В соответствии с п. 3, 4 настоящего Тарифа

720-00

2400-00

720-00

2400-00

За первый год вносится Клиентом
на Счет БК не позднее последнего
рабочего дня месяца получения БК,
далее ежегодно в первый месяц
каждого
последующего
года
обслуживания БК
Банк выпускает не более 3-х
дополнительных БК к Счету БК
Клиента
Комиссия взимается Банком за
каждую БК. За первый год
вносится Клиентом на Счет БК не
позднее последнего рабочего дня
месяца получения БК, далее
ежегодно в первый месяц каждого
последующего года обслуживания
БК
-

Вносится Клиентом на Счет БК не
позднее последнего рабочего дня
месяца получения новой БК.
Комиссия
за
первый
год
обслуживания БК (согласно п. 3,4
настоящего Тарифа) не взимается
Банком.

не взимается

Комиссия
за
первый
год
обслуживания БК (согласно п. 3,4
настоящего Тарифа) не взимается
Банком.

60-00

Последний рабочий день каждого
месяца. Комиссия взимается при
наличии операций по Счету БК в
течение месяца

В рамках настоящего Тарифа у Клиента может быть одновременно открыто неограниченное количество Счетов БК, к которому
возможно наличие следующих одновременно действующих БК: 1 (одна) Главная БК и не более 3 (трех) Дополнительных БК.
2
Выпуск/перевыпуск БК осуществляется при наличии у Банка технической возможности
3 Тип Главной БК, выпускаемой Клиенту в рамках настоящего Тарифа.
1

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
22.1
22.2
22.3
22.4
23.
24.
25.

26.

26.1
26.2
26.3
27.
28.
29.
30.
31.

Комиссия за СМСинформирование по БК
(ежемесячно) при подключении
номера телефона иностранного
оператора сотовой связи
Подключение и проведение
операций по Счету БК к системе
«Интернет-Банк»
Блокировка БК

400-00

Последний рабочий день каждого
месяца. Комиссия взимается при
наличии операций по Счету БК в
течение месяца

В соответствии с Тарифами по расчетно-кассовому
обслуживанию

-

не взимается

Разблокировка БК (по заявлению
Клиента) (разовый платеж)
Получение выписки по Счету БК
Конвертация безналичной валюты
(в случае отличия валюты операции
по БК 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
каждое заявление)
Комиссия за ведение Счета БК при
отсутствии клиентских операций
по Счету БК в течение последних
12 (двенадцати) календарных
месяцев (ежемесячно)
Расходный лимит на снятие наличных
денежных средств по БК в день
Расходный лимит на снятие наличных
денежных средств по БК в месяц
Комиссия за снятие наличных
денежных средств по БК
в ПВН Банка
в ПВН сторонних банков (без учета
комиссии таких банков)
в банкоматах Банка
в банкоматах сторонних банков
(без учета комиссии таких банков)
Комиссия за проведение безналичных
операций по БК
Проведение операций по Счету БК (за
исключением операций по БК)
Зачисление на Счет БК выплат за счет
средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации4
Возврат остатка собственных
денежных средств со Счета БК при
расторжении Договора Счета БК
наличными денежными средствами
через кассу Банка
перевод денежных средств на
банковские счета, открытые в Банке
перевод денежных средств на
банковские счета в сторонние банки
Комиссия за запрос баланса по БК в
банкоматах Банка
Комиссия за запрос баланса по БК в
банкоматах сторонних банков
Комиссия за смену ПИН-кода через
банкоматы Банка
Начисление процентов на остаток по
Счету БК (годовых)
Комиссия за закрытие БК/Счета БК

Взимается не позднее 3-х рабочих
дней с даты приема Заявления от
Клиента

300-00
не взимается

Дата обработки электронных реестров
платежей (ЭРП) по операциям с БК в
Банке

по кросс-курсу Банка

Взимается не позднее 3-х рабочих
дней с даты приема Заявления от
Клиента

100-00

1000-00

В размере остатка собственных средств на Счете
БК, но не более 500-00

200000-00

350000-00

1500000-00

3500000-00

Комиссия взимается в случае
необоснованно
выставленной
претензии Клиентом
Взимается
ежемесячно,
в
последний рабочий день каждого
месяца (списание комиссии не
рассматривается
в
качестве
клиентской операций по Счету БК)
Сутки 00:00-24:00 по московскому
времени
Календарный месяц
-

не взимается
1,5% (от суммы операции) мин 200-00
не взимается

Дата обработки электронных реестров
платежей (ЭРП) по операциям с БК в
Банке

1% (от суммы операции) мин 150-00
не взимается

-

В соответствии с Тарифами по расчетно-кассовому
обслуживанию

-

не взимается

-

не взимается
не взимается
В соответствии с Тарифами по расчетно-кассовому
обслуживанию
не взимается
10-00
не взимается

-

Дата обработки электронных реестров
платежей (ЭРП) по операциям с БК в
Банке

не начисляются

-

не взимается

-

Зачисление на Счет БК выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Банком в случае если к
Счету БК выпущены только БК Мир Классическая. При наличии выпущенной к Счету БК карты MasterCard (Основной или Дополнительной)
зачисление выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не допускается.
4

