
Изменения действуют с 22.08.2022 
ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ  

АО «ЭКСПОБАНК» (далее – Экспобанк). ТАРИФНЫЙ ПЛАН «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ +».  
Применяется к Картам, выпущенным до 31.12.2021г. 

1 Платежная система VISA REWARDS 

1.1 Срок действия карты  5 лет 

2 Валюта Счета 
Рубли 

RUB 

3 Обслуживание карты и Счета 

3.1 

 
Выпуск основной банковской карты (единовременно) Без комиссии  

3.2 Банковское обслуживание основной карты1 

Без комиссии  

при операциях2 от 5 000 RUB в месяц / при 

наличии 15 000 RUB в календарном месяце 

на всех счетах клиента3  

В остальных случаях – 99 RUB в месяц 

3.3 Выпуск дополнительной карты (единовременно) 300 RUB 

3.4 Банковское обслуживание дополнительной карты Без комиссии  

3.5 Досрочный перевыпуск основной/дополнительной карты (единовременно)4 150 RUB 

4 Проведение операций с наличными денежными средствами по Счету с использованием карты  

4.1 Внесение наличных денежных средств на Счет Без комиссии 

4.2 
Дневной лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах 

выдачи наличных денежных средств 5 
300 000 RUB 

4.3 
Месячный лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах 

выдачи наличных денежных средств5 
300 000 RUB 

4.4 
Снятие наличных денежных средств в пределах остатка собственных средств в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных Экспобанка  
Без комиссии 

4.5 

Снятие наличных денежных средств в пределах остатка собственных средств в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков6 в размере не более 

100 000 RUB в календарном месяце 

 Без комиссии 

4.6 

Снятие наличных денежных средств в пределах остатка собственных средств в 

банкоматах и пунктах выдачи сторонних банков6 свыше 100 000 RUB в 

календарном месяце 

1,9% мин. 99 RUB 

5.  Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете, ежемесячно7 8 

6.1 

Процентная ставка на остаток денежных средств на Счете при условии, что 

остаток денежных средств на Счете составляет не более 5 000 000 руб. и при 

совершении операций оплаты товаров и услуг не более 10 000 руб. 

включительно 

 4% 

6.2 

Процентная ставка на остаток денежных средств на Счете при условии, что 

остаток денежных средств на Счете составляет не более 5 000 000 руб. и при 

совершении операций оплаты товаров и услуг на сумму свыше 10 000 руб.  

6% 

6.3 
Процентная ставка на остаток денежных средств на Счете в случае если 

остаток денежный средств на Счете составляет более 5 000 000 руб.  

не начисляется на весь фактический остаток 

денежных средств на Счете, в том числе, на 

сумму до 5 000 000 руб. 

8 Выписки и запросы  

8.1 
Запрос информации через банкомат АО «Экспобанк» за последние 5 операций 

с использованием карты 
Без комиссии 

8.2 
Запрос об остатке средств на карте, осуществляемый через банкомат АО 

«Экспобанк»  
Без комиссии 

8.3 
Запрос об остатке средств на карте, осуществляемый через банкомат 

стороннего банка (информация выводится в виде чека или на экран банкомата) 
 Без комиссии 

                                                 
1 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 по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием карты за 

предыдущий календарный месяц, кроме снятия наличных денежных средств, переводов в адрес казино и других организаторов 

азартных игр, переводов через интернет-банк «EXPO-online», в т.ч. через устройства самообслуживания, оплаты комиссий АО 

«Экспобанк», операций возврата по оплате товаров и у слуг с использованием карты. При расчете общего объема операций оплаты 

товаров и услуг, совершенных клиентом с использованием карты за календарный месяц, для расчета комиссии за банковское 

обслуживание основной карты датой совершения операции признается дата списания денежных средств по Счету. 
3 Средний остаток на всех банковских счетах клиента в АО «Экспобанк» в течение календарного месяца составлял не менее 15 000 

RUB   в день 
4 Перевыпуск карты в случае получения от АО «Экспобанк» информации о возможной компрометации карты/ номера карты с 

предложением о ее перевыпуске на прежний срок действия осуществляется без взимания комиссии 
5 На снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств по карте могут быть 

установлены индивидуальные лимиты. АО «Экспобанк» оставляет за собой право отказать клиенту в установлении 

индивидуальных лимитов без объяснения причин.   
6 Кредитной организацией – владельцем банкомата или пункта выдачи наличных может устанавливаться дополнительная комиссия 
7 Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств, определяется в зависимости от суммы фактического 

остатка денежных средств на Счете.  
8 Для расчета ставки учитывается общий объем операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием карты за период 

с 26 числа предыдущего месяца по 25 число месяца включительно (по московскому времени), в котором выплачиваются проценты, 

кроме операций снятия наличных, переводов в адрес казино и других организаторов азартных игр, переводов через интернет-банк 

Банк «EXPO-online», в т.ч. через устройства самообслуживания, оплаты комиссий АО «Экспобанк». 



8.4 Предоставление справки и/или выписки о состоянии Счета по запросу Клиента  Без комиссии 

9 Прочие операции  

9.1 Предоставление сервиса информирования  В соответствии с Тарифами по 

обслуживанию физических лиц в Интернет-

банке «Expo-Online» 

 
9.2 Подключение и использование Интернет-Банка «EXPO-online» 

10 Конверсионные операции   

10.1 
Зачисление / списание средств на / со Счета в валюте отличной от валюты 

Счета9 

Без комиссии, по внутреннему курсу АО 

«Экспобанк» 

 

 

 

 

                                                 
9 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 


