Условия по Digital карте
Действует с 01.12.2021

Обслуживание
1.1.

Выпуск основной и дополнительной карты

Бесплатно
2

1.2.

Ежемесячное обслуживание основной и дополнительной карты

1.3.

Досрочный перевыпуск основной и дополнительной карты

1

Без комиссии при операциях от 5
000 RUB в месяц / при наличии 15
000 RUB в месяц на всех счетах
клиента (средний суммарный
остаток). В остальных случаях – 99
руб. в месяц
150 руб.

Начисление Бонусных рублей
2.1.

При покупках по карте до 6 000 руб. в месяц

5%

2.2.

При покупках по карте свыше 6 000 руб. в месяц

1%

2.3.

Максимальная сумма начисленных Бонусов в месяц

3 000

При компенсации покупок Бонусами рублями курс конвертации 1 бонусный рубль = 1 рубль
Снятие наличных переводы
4.1.

Снятие наличных в банкоматах Экспобанка

4.2.

Снятие наличных в сторонних банкоматах

4.3.

Переводы в мобильном и интернет-банке "Expo-online"

4.3.1.

c карты Экспобанка на стороннюю карту

4.3.2.

между картами Экспобанка

4.3.3.
4.4.

1

С использованием Системы Быстрых Платежей (СПБ)
Оплата услуг мобильной связи и интернета

4.5.

Оплата услуг, ЖКУ, штрафов

4.6.

Покупка в иностранной валюте

Бесплатно
Бесплатно до 100 тыс. руб.
далее 1,9% min. 99 руб.

1,0% min. 50 руб.
Бесплатно
Бесплатно до 100 тыс. руб, далее
0,5% от суммы перевода, но не более
1,5 тыс. рублей за перевод.
Бесплатно
Оплата мобильной связи и интернете
– без комиссии
Остальное - в соответствии с
комиссией ФС "Город"
Без комиссии
По курсу Банка на дату и время
списания средств со счета карты

Комиссия взимается в первый рабочий день месяца, следующим за расчетным. За месяц, в котором выдана карта,
комиссия не взимается.
2
Для расчета комиссии учитывается общий объем операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием
карты за предыдущий календарный месяц, кроме снятия наличных, переводов в адрес казино и других
организаторов азартных игр, переводов через интернет-банк, в т.ч. через устройства самообслуживания, оплаты
комиссий Экспобанка, операций возврата. При расчете общего объема операций оплаты товаров и услуг,
совершенных клиентом с использованием карты за календарный месяц, датой совершения операции признается дата
обработки операции Банком.

Пополнение карты
5.1.

Пополнение через банкоматы Экспобанка

Бесплатно

5.2.

Пополнение через мобильный и интернет-банк "Expo-online"

Бесплатно

Информирование об операциях
6.1.

Плата за предоставление сервиса СМС-информирования

50 руб.

