ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ MASTER CARD BLACK EDITION
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ООО «ЭКСПОБАНК». ТАРИФНЫЙ ПЛАН «MC BLACK EDITION_2014_CREDIT_EUR»
Далее по тексту:
Экспобанк - ООО «Экспобанк»; СКС - банковский специальный карточный счет, открываемый Банком Клиенту для учета операций, совершаемых с
использованием банковских карт; МС – MasterCard; Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор и на имя которого Банк открыл Счет

3.2

Вид карты платежной системы MasterCard
Срок действия карты
Валюта СКС
Обслуживание Карт(ы) и СКС
Комиссия за годовое обслуживание основной карты и СКС/ дополнительной карты и СКС (взимается
авансом за каждый год обслуживания)
Плата за выпуск основной карты / плата за выпуск дополнительной карты

3.3

Плата за срочный выпуск карты

1
1.1
2
3
3.1

3.4
4
4.1

Обслуживание СКС в случае истечения срока действия / закрытия всех банковских карт, выпущенных к
СКС, и отсутствия операций клиента по СКС более 1 месяца
Комиссия за перевыпуск основной/дополнительной карты*
Перевыпуск основной/дополнительной карты при порче, утере, краже, смене ФИО

Master Card Black Edition
2 года
Евро/ EUR
160 EUR / 80 EUR
Без комиссии
2 500 RUB
(эквивалент в валюте счета)

300 RUB
(эквивалент в валюте счета)

1 500 RUB
(эквивалент в валюте счета)

Перевыпуск основной/дополнительной карты по истечении срока действия не предусмотрен.

Проведение операций по СКС
Пополнение карты
Без комиссии
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных денежных
5.2
средств ООО "Экспобанк"
4%, min 10 EUR
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных денежных
5.3
средств других Банков (без учета комиссий сторонних Банков, взимается от суммы операции)
5.4 Оплата покупок и услуг
Без комиссии
Плата за перевод средств на счета и карты, открытые в других Банках и кредитные организации (в т.ч. с помощью
5.5
сервиса Faktura.ru)
2% от суммы, min 50 RUB
5.5.1 за счет кредитных средств
(эквивалент в валюте счета)
1% от суммы, min 50 RUB
5.5.2 за счет собственных средств
5
5.1

(эквивалент в валюте счета)

Плата за перевод средств на счета и карты, открытые в ООО "Экспобанк" (в т.ч. с помощью сервиса Faktura.ru)
2% от суммы, min 50 RUB
5.6.1 за счет кредитных средств
5.6

(эквивалент в валюте счета)

5.6.2 за счет собственных средств
Без комиссии
Плата за перевод средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату налогов, сборов и
5.7
других обязательных платежей (в том числе с помощью сервиса Faktura.ru)
5.7.1 за счет кредитных средств / за счет собственных средств
Без комиссии
5.8 Комиссия за экстренную выдачу наличных средств за рубежом, в случае утраты/кражи карты
Услуга не предоставляется
5.9 Конверсионные операции
По Курсу Банка
6
Начисление процентов на СКС
до 56 дней (30 дней расчетный
6.1 Льготный период кредитования
период + 26 дней платежный)
6.2. Размер процентов, начисляемых на кредитную задолженность
9%
6.2.1 При выполнении условий льготного периода
0%
6.3 Начисление процентов на среднемесячные остатки собственных средств на СКС
6.4 Минимальный ежемесячный платеж по кредитной задолженности (от суммы кредитной задолженности)
5%
6.5 Пени, начисляемые в день на сумму просроченной задолженности
0,05%
6.6 Проценты, начисляемые на сумму образовавшейся сверхлимитной задолженности
7
Приостановление/возобновление операций с картой
7.1 Комиссия за блокировку/разблокировку карты в авторизационной системе ООО "Экспобанк"
Без комиссии
8
Дополнительные сервисы
8.1 Мобильный банк. Плата за активацию услуги и предоставление информации об операциях по карте
Без комиссии
8.1.1 Мобильный банк Плата за предоставление информации о сумме минимального ежемесячного платежа
8.2 Интернет-банк. Предоставление доступа к сервису/плата за регистрацию клиента в Faktura.ru
Без комиссии
8.2.1 Интернет-банк. Оплата услуг через федеральную систему "Город" с помощью сервиса Faktura.ru
8.3 Подключение к сервису Сервис 3-D-Secure (безопасная оплата покупок и услуг в сети Интернет)
Без комиссии
8.4 Смена ПИН-кода через IVR (Interactive Voice Response)
1 EUR
9
Выписки и запросы
Плата за подготовку справки (справка о состоянии СКС, справка о размере задолженности, справка для
9.1
предоставления третьим лицам)
Плата за предоставление выписки по СКС через банкомат ООО "Экспобанк" (информация выводится в
9.2
Без комиссии
виде чека за последние 10 операций)
Запрос баланса об остатке средств на СКС, осуществляемый через банкомат ООО "Экспобанк"
9.3
(информация выводится на экране банкомата либо в виде чека)
9.4 Запрос баланса об остатке средств на СКС, осуществляемый через банкомат другого Банка
1 EUR
10 Прочие операции
7 000 RUB
10.1 Штраф за невозврат карты по требованию ООО "Экспобанк"
(эквивалент в валюте счета)

Плата за изъятие (по распоряжению ООО "Экспобанк") карты ранее заблокированной в связи с
утерей/кражей в торговом предприятии
Плата за изъятие (по распоряжению ООО "Экспобанк") заблокированной карты в банкомате стороннего
10.3
Банка
11 Комиссия за предоставление услуги посещения залов ожидания по Карте приоритетного доступа**
11.1 Стоимость услуги посещения зала ожидания аэропорта по Карте приоритетного доступа (взимается за
каждое посещение владельца карты приоритетного доступа и за каждого гостя, пришедшего с
владельцем карты приоритетного доступа)
10.2

**Услуга посещения зала ожидания аэропорта по Карте приоритетного доступа предоставляется по картам с кредитным лимитом от 700 000 рублей.

4 500 RUB
(эквивалент в валюте счета)

Без комиссии

Без комиссии

