Тарифы на выпуск и обслуживание кредитных карт Mastercard World / Visa
Rewards АО «ЭКСПОБАНК». Тарифный план «Выгода до 118 дней без процентов»
Общие положения
Далее по тексту:
Экспобанк - АО «Экспобанк»
1
1.1.

Тип карты

1.2

Срок действия карты

VISA instant Issue
5 лет

2

Валюта Счета

Рубли RUB

3

Выпуск и обслуживание карты и Счета

3.1

Выпуск основной банковской карты (единовременно)

Без комиссии

3.2

Ежемесячное обслуживание основной/дополнительной карты

Без комиссии

3.3

Выпуск дополнительной карты (единовременно)

Без комиссии

3.4
3.5
4
4.1

Выпуск/перевыпуск основной/дополнительной карты в связи с
Без комиссии
окончанием срока действия
Выпуск/перевыпуск основной/дополнительной карты при порче, утере,
500 RUB
смене ФИО1
Проведение операций с наличными денежными средствами по Счету, в том числе с использованием
карты
Пополнение Счета карты:

4.1.1



внесение наличных денежных средств на Счет

Без комиссии

4.1.2



внесение наличных денежных средств в банкоматах2

Без комиссии

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
6

Лимиты на снятие наличных денежных



дневной лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах
и пунктах выдачи наличных денежных средств
месячный лимит снятия наличных денежных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств

300 000 RUB
300 000 RUB

Снятие наличных денежных средств:


снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных денежных средств Экспобанка

снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных денежных средств сторонних банков4
Безналичные переводы денежных средств в Интернет-банке "Expo-online"
Перевод с банковской карты на другую банковскую карту по номеру
карты:

перевод денежных средств между картами Экспобанка в пределах
остатка собственных средств

перевод денежных средств с карты Экспобанка на карту другого
банка РФ в пределах остатка собственных средств

перевод денежных средств с карты Экспобанка на другую
банковскую карту за счет кредитного лимита

4,9% + 490 RUB
4,9% + 490 RUB

Без комиссии
1,9%, минимум 190 RUB
4,9%, минимум 490 RUB

Без комиссии

перевод с карты любого банка на карту Экспобанка
Плата за перевод денежных средств со Счета на счета, открытые в Экспобанке (в т.ч. с помощью сервиса
Интернет-банк «Expo-online»)

6.1

За счет кредитных средств

6.2

За счет собственных средств

7

средств3:

4,9% + 490 RUB
Без комиссии

Плата за перевод денежных средств со Счета на счета, открытые в других банках / кредитных
организациях

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.
2
Банком – владельцем банкомата может устанавливаться дополнительная комиссия.
3
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.
4
Банком – владельцем банкомата или пункта выдачи наличных может устанавливаться дополнительная комиссия.
1

7.1

За счет кредитных средств

7.2

За счет собственных средств

7.3

Перевод денежных средств на счета, открытые в сторонних банках /
кредитных организациях, с использованием сервиса Интернет-банк
«Expo-Online»
Тарифы по кредиту1

8
8.1

Размер кредитного лимита

8.2

Льготный период кредитования

8.3

Процентная ставка за пользование кредитными средствами:

8.3.1
8.3.2
8.3.3





на сумму безналичных операций, совершённых в течение
льготного периода кредитования3, % годовых
на сумму безналичных операций, % годовых (за исключением
случаев, указанных в. 8.3.1. Тарифа»
на сумму наличных операций, % годовых

8.4

Минимальный платеж по

8.5

Пени, начисляемые в день на сумму просроченной задолженности

9

кредиту4

Безналичные операции (оплата товаров, работ и услуг)

10

Выписки и запросы

10.2
10.3
10.4
11
11.1

11.2
12
12.1

1% + 190 RUB
Услуга не предоставляется

от 30 000 до 300 000 RUB
до 118 дней2

0%
19,9% - 27,9%
49,9%
5% от суммы задолженности по
основному долгу, не менее 500 руб. и
не более суммы задолженности по
основному долгу.
20% годовых от суммы задолженности
за каждый день нарушения
обязательств

Безналичные операции по Счету

9.1

10.1

4,9% + 490 RUB

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 карте, осуществляемый через банкомат
стороннего банка (информация выводится в виде чека или на экран
банкомата)
Предоставление справки и/или выписки о состоянии Счета по запросу
Клиента
Прочие операции
Предоставление сервиса информирования5

Подключение и использование Интернет-банка «EXPO-online»

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
В соответствии с Тарифами по
обслуживанию физических лиц в
Интернет-банке «Expo-оnline»

Конверсионные операции6
Зачисление / списание средств на / со Счета в валюте отличной от
валюты Счета

Без комиссии, по внутреннему курсу
Экспобанка

Критерии отнесения операций к наличным\безналичным в целях применения п. 8 Тарифа указаны в Общих условиях выпуска и
обслуживания кредитных карт в АО «Экспобанк»
2
Срок льготного периода отсчитывается с 1 числа календарного месяца, в котором была отражена первая Операция по Счету,
совершенная за счет Лимита кредитования (датой выдачи Кредита), по 26-е число месяца, следующего за тремя последовательными
календарными месяцами, начиная с месяца, в котором образовалась соответствующая ссудная задолженность
3
При выполнении условий, установленных кредитным договором
4
Подлежит оплате ежемесячно, не позднее даты окончания Платежного периода. В базу для расчета минимального платежа по
кредиту включается остаток задолженности по кредиту на конец предыдущего Расчетного периода без учета суммы просроченной
задолженности.
1

Комиссия за предоставление сервиса информирования рассчитывается и взимается ежемесячно, начиная с календарного месяца,
следующего за месяцем подключения услуги.
6
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.
5

