
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    

Тарифы по выпуску и обслуживанию международной банковской карты MasterCard ООО 

«Экспобанк».  

Тарифный план «Стандарт-RBS» для перевыпуска карт клиентам  ЗАО «Королевский Банк 

Шотландии» 

 
По тексту: Экспобанк - ООО «Экспобанк»; СКС - банковский специальный карточный счет, открываемый 

Экспобанком  Клиенту  для учета операций, совершаемых с использованием банковских карт: МС – MasterCard 

 

 

Тарифный план «Тарифный план «Стандарт-RBS» 

1. Карты платежной системы MasterCard  MasterCard Standard   MasterCard  Gold 

2. Валюта СКС  

рубли РФ  

доллары США 

евро 

рубли РФ  

доллары США 

евро 

2.1. Срок действия карты                               2 года 

3. Обслуживание Карты и СКС  

3.1. 
Банковское обслуживание счета, взимается ежегодно  

 
50 дол. США 150 дол. США 

3.2. Выпуск основной банковской карты 0 

3.3. 
Банковское обслуживание дополнительной карты, 

взимается ежегодно 
50 дол. США 150 дол. США 

3.4. 
Перевыпуск основной/дополнительной карты по 

истечении срока действия  
нет 

4 Начисление процентов  на СКС 

4.1. 

Проценты, начисляемые Банком на сумму 

образовавшейся несанкционированной задолженности по 

СКС  

0,1% (в день) 

5 Проведение операций с наличными средствами по СКС с использованием карты  

5.1. Внесение денежных средств на СКС 0 

5.2. 

 

Дневной лимит снятия наличных денежных средств  

150 000 рублей 

5 000 долларов 

3 500 евро 

300 000 рублей 

10 000 долларов 

7 000 евро 

5.3. 

 

Лимит снятия наличных денежных средств в месяц 

600 000 рублей 

15 000 долларов 

12 000 евро 

5.4. 

Снятие наличных в пределах остатка собственных 

средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

Экспобанка  

0 

5.5. 

Снятие наличных в пределах остатка собственных 

средств в банкоматах и в пунктах выдачи наличных 

денежных сторонних банков *  

1% мин. 2 дол. США 

Примечание:   

* Без учета комиссии, установленной Банком – владельцем банкомата  

 

6 Безналичные операции по СКС  

6.1. Оплата покупок и услуг  0 

6.2. 
Перевод денежных средств между счетами в ООО 

«Экспобанк» 0 
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6.3. 

Проведение «уникальных» транзакций (покупка фишек в 

казино, дорожных чеков, ценных бумаг и других 

финансовых инструментов)  

1% 

7 Выписки и запросы  

7.1. 

Запрос об остатке средств на СКС  выписка по СКС через 

банкомат Экспобанка (информация выводится в виде чека 

за последние 5 операций)  

0 

7.2. 

Запрос об остатке средств на СКС, осуществляемый через 

банкомат ДРУГОГО БАНКА (информация выводится в 

виде чека или на экран банкомата)  

10 дол. США 

8 Приостановление/возобновление операций с картой  

8.1. 
Блокировка/разблокировка карты в авторизационной 

системе Экспобанка (производится по желанию клиента)   
0 

9 Прочие операции  

9.1. Штраф за не возврат карты по требованию Экспобанка  50 долл. США 

9.4. 

Выдача остатка денежных средств после закрытия СКС  

Выдача средств осуществляется через 7 дней после 

закрытия СКС  

0 

9.5. Предоставление услуги "SMS-информирование по карте  0 

9.6. 
Подключение и использование Системы «Faktura.ru»  

 

0 

9.7. 
Подключение карты к сервису 3-D Secure (безопасная 

оплата покупок и услуг в сети Интернет)  
0 

9.8. 

Комиссия за повторную выдачу Персонального 

Идентификационного Номера для работы с СКС клиента 

при утере/краже по заявлению клиента  

 

30 рублей 

10 Конверсионные операции   

10.1 

Зачисление / списание средств на / с СКС в валюте,  

отличной от валюты счета  

Без комиссии, по внутреннему курсу 

Банка  

 

Примечание: При недостаточности или отсутствии на СКС 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. 
 

 


