ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ MASTERCARD WORLD ООО «ЭКСПОБАНК».
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Форсаж_lite_Экспресс».
Далее по тексту:
Экспобанк - ООО «Экспобанк»
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Карты платежной системы MasterCard
Срок действия карты
Валюта счета
Наименование Сервисного пакета*
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3.1

Обслуживание Карты и счета*
Выпуск основной банковской карты (единовременно)

MasterCard World
3 года
Рубли
Форсаж-1

* Информация об услугах, предоставляемых в рамках Сервисного пакета, размещена на сайте expobank.ru .

3.2

Банковское обслуживание основной карты (взимается ежемесячно)**

Без комиссии
250 RUB

* Для Клиентов-держателей (двух) полисов страхования СК «Ренессанс Жизнь»: «Доктор ОНЛАЙН» и «ДМС плюс» - Без комиссии
**Взимается авансом за Расчетный период обслуживания карты. При этом первый Расчетный период определяется, как период с даты
получения карты до даты в следующем месяце, предшествующей дате получения карты. Второй и последующие Расчетные периоды
начинаются с даты, следующей за датой окончания предыдущего Расчетного периода и заканчиваются в дату, предшествующую дате начала
соответствующего Расчетного периода.
Услуги предоставляются при условии отсутствия задолженности по комиссии перед Банком за весь период обслуживания карты с даты
получения карты Клиентом.
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Выпуск дополнительной карты
Срочный выпуск/перевыпуск банковской карты – до трех рабочих дней
при условии получения карты в г. Москве (единовременно).
Досрочный перевыпуск основной карты (единовременно)*

Не предусмотрено
2 500 RUB
1 000 RUB

*Перевыпуск карты в случае получения от Экспобанка информации о возможной компрометации карты/ номера карты с предложением о ее
перевыпуске на прежний срок действия осуществляется без взимания комиссии
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Начисление процентов на Счет
Ежемесячно начисляемые Банком проценты на остаток денежных
средств на Счете
Проценты на сумму образовавшейся несанкционированной
задолженности по счету
Возврат денежных средств на счет за оплату товаров и услуг (Cash back)*
На Бонусную категорию АЗС**
(не более 1000 руб. в календарный месяц)
На категорию покупок от Партнера «Альфред» (без ограничений) ***
Прочие категории покупок (не более 1000 рублей в календарный
месяц)****

4% (годовых)
0,1% (в день)

5%
3%
0,5%

*Начисляются ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на сумму операций, осуществленных с помощью карты
по оплате товаров и услуг. Условие начисления: минимальная сумма операций безналичной оплаты покупок/услуг в месяц – 30 000 RUB.
**Бонусная категория определяется по МСС (Merchant Category Code) в соответствии с классификацией международных платежных систем,
присвоенной торгово-сервисной организации ее банком- эквайрером. В Бонусную категорию входят МСС: 5541, 5542, 5983.
***Категория от Партнера определяется по наименованию продавца, зарегистрированному в международных платежных системах (Merchant
Name) - Alfred.
**** Исключения: снятие наличных, оплата казино, переводы через интернет-банк, в т.ч. через устройства самообслуживания, оплата
коммунальных платежей, действия в пользу страховых организаций и паевых фондов, оплата телекоммуникационных услуг (услуг телефонной
и мобильной связи, радиовещания и пр).,
а так же оплата комиссий Экспобанка.
Исключения определяются по МСС: 4812,
4813,4814,4815,4816,4821,4829,4899,4900,,5960, 6010,6011,6012,6022 6023 6025 6026 6028, 6050, 6051, 6211, 6300, 6381, 6399, 6538,7995, 5814
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6.6

6.7

6.8.

Проведение операций с наличными денежными средствами по счету с использованием карты
Внесение наличных денежных средств на счет
Без комиссии
Дневной лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах и
300 000 RUB
пунктах выдачи наличных денежных средств *
Месячный лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах и
300 000 RUB
пунктах выдачи наличных денежных средств*
Снятие наличных денежных средств в пределах остатка собственных
Без комиссии
средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных Экспобанка
Снятие наличных в размере льготной суммы в пределах собственных
средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков **
Без комиссии
на территории России в календарном месяце в размере до 15 000 RUB
Снятие наличных денежных средств свыше льготной суммы в пределах
остатка собственных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1% мин. 150 RUB
сторонних банков** на территории России в рублях и иностранной
валюте
Снятие наличных денежных средств в пределах остатка собственных
средств в банкоматах сторонних банков** за пределами России в рублях
1% мин. 300 RUB
и иностранной валюте
Снятие наличных денежных средств в пределах остатка собственных
средств пунктах выдачи наличных сторонних банков** за пределами
1.5% мин. 400 RUB
России в рублях и иностранной валюте

* На снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств по карте могут быть установлены
индивидуальные лимиты. Экспобанк оставляет за собой право отказать клиенту в установлении индивидуальных лимитов без объяснения
причин.
** Банком – владельцем банкомата или пункта выдачи наличных может устанавливаться дополнительная комиссия.
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Безналичные операции по счету
Оплата покупок и услуг
Комиссия за проведение «уникальных» транзакций (покупка фишек в
казино, дорожных чеков, ценных бумаг и других финансовых
инструментов)
Выписки и запросы
Запрос информации через банкомат Экспобанка за последние 5
операций с использованием карты
Запрос об остатке средств на карте, осуществляемый через банкомат
Экспобанка
Запрос об остатке средств на счете, осуществляемый через банкомат
стороннего банка (информация выводится в виде чека или на экран
банкомата)
Предоставление справки и/или выписки о состоянии счету по запросу
Клиента
Приостановление/возобновление операций с картой
Блокировка/разблокировка карты в авторизационной системе
Экспобанка (производится по желанию Клиента)
Прочие операции

10.1

Предоставление услуги SMS-информирования по карте (ежемесячно)

10.2

Подключение и использование Интернет_Банка «Expo-online»
Подключение карты к сервису 3-D Secure (безопасная оплата покупок и
услуг в сети Интернет)
Комиссия за повторную выдачу Персонального Идентификационного
Номера для работы с картой по заявлению клиента
Конверсионные операции
Зачисление / списание средств на / со счета в валюте, отличной от
валюты счета
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Без комиссии
1%

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
В соответствии с Тарифами по
обслуживанию физических лиц в
Мобильном Банке «Expo-mobile»
Без комиссии
Без комиссии
30 RUB
Без комиссии, по внутреннему курсу
Экспобанка

Примечание:
При недостаточности или отсутствии на счете денежных средств в необходимой валюте списание комиссии и/или иных расходов Экспобанка
может осуществляться в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Экспобанке. При этом пересчет производится по курсу
Экспобанка на день оплаты.

