Приложение № 8
К приказу ООО «Экспобанк»
№2 от 15.01.2013
Форма 1.5.3./008
Введены в действие с 20.01.2013

Тарифы по выпуску и обслуживанию международных дебетовых банковских карт
MasterCard® Unembossed ООО «Экспобанка».
По тексту: Экспобанк - ООО «Экспобанк»; СКС - банковский специальный карточный счет, открываемый Банком Клиенту для учета операций, совершаемых с использованием банковских карт: MasterCard®

Тарифный план «Кредитный»
1

Типы карт платежной системы MasterCard®

2

Валюта СКС

MasterCard® Unembossed

2.1

Срок действия карты
* Примечание: Срок действия карт, выпущенных до 11/01/2013 г., не изменился

3

Комиссия за обслуживание Карт и СКС

3.1

Минимальный первоначальный взнос на СКС

0 руб.

3.2

Комиссия за выпуск основной карты/перевыпуск по истечении срока действия

0 руб.

3.3

Банковское обслуживание основной/дополнительной карты

3.4

Комиссия за перевыпуск основной карты по утере, порче

100 руб.

3.5

Дополнительная комиссия за срочный перевыпуск карты (в течение 24 рабочих часов)

100 руб.

рубли РФ / RUR
2 года*

0 руб.

Примечание в п. 3.2, 3.4, 3.5 : взимается единовременно за весь срок действия карты при выпуске/перевыпуске карты
Примечание в п.3.4: в случае смены имени (фамилии/имени/отчества) держателя карты комиссия за перевыпуск основной/дополнительной карты без изменения срока
действия карты не взимается
3.6

Ведение счета, в случае истечения срока действия/закрытия всех банковских карт, выпущенных к СКС, начиная с 4-го месяца с
момента истечения срока действия/закрытия всех банковских карт– 250 рублей

250 руб.

Примечание: Комиссия взимается ежемесячно в пределах остатка средств на счете при балансе на дату списания комиссии менее 6 000 RUR/200 долларов США/200
евро. Для целей настоящего пункта операцией клиента не является начисление процентов на СКС, безакцептное списание любых комиссий в пользу Банка. Списание
производится в первый рабочий день каждого месяца (по календарю Экспобанка).
4

Начисление процентов на СКС

4.1

Проценты, начисляемые Банком на сумму образовавшейся несанкционированной задолженности по СКС

0,1% (в день)

5

Комиссия за снятие наличных средств с СКС

5.1

в пределах остатка собственных средств в банкоматах, подключенных к процессингу Экспобанка: Рубли РФ

5.2

в пределах остатка собственных средств в банкоматах, подключенных к процессингу Экспобанк: Доллары США/Евро

5.3

в пределах остатка собственных средств в пунктах выдачи наличных денежных средств, подключенных к процессингу
Экспобанк: Рубли РФ/Доллары США/Евро

5.4

в пределах остатка собственных средств в банкоматах ДРУГИХ БАНКОВ

5.5

в пределах остатка собственных средств в пунктах выдачи наличных денежных средств ДРУГИХ БАНКОВ

6

Комиссия за проведение безналичных операций по СКС

6.1

Оплата покупок и услуг

Без комиссии

6.2

Перевод денежных средств с СКС Клиента на другой счет (в т.ч. СКС), открытый на его имя в Экспобанке

Без комиссии

6.3

Перевод денежных средств с СКС Клиента на CKC, открытый на его имя в Экспобанке, через банкомат Экспобанка

Без комиссии

6.4

Комиссия за проведение «уникальных» транзакций (покупка фишек в казино, дорожных чеков, ценных бумаг и других
финансовых инструментов)

7

Конверсионные операции

7.1

Конверсионные операции
Примечание: Курс Банка формируется из курса Банка России и комиссии Экспобанка

8

Выписки и запросы

8.1

Выписка по СКС через банкомат Экспобанка (информация выводится в виде чека за последние 10 операций по ПК)

Без комиссии
0,5%, min. 75 руб.
Без комиссии

1%, min. 75 руб.
1,5%, min. 125 руб.

0,5%

Курс Банка

0,5 руб

Примечание: Комиссия взимается со второй операции в месяц
8.2

Запрос об остатке средств на СКС, осуществляемый через банкомат Экспобанка (информация выводится на экран банкомата
либо в виде чека)

Без комиссии

8.3

Запрос об остатке средств на СКС, осуществляемый через банкомат ДРУГОГО БАНКА (информация выводится в виде чека или
на экран банкомата)

20 руб.

8.4

Выписка по СКС с приложением копии первичного документа от ДРУГИХ БАНКОВ (слипа/чека)

8.5

Предоставление справки о состоянии СКС по запросу Клиента (для предоставления по месту требования)

300 руб.
90 руб.

9

Приостановление/возобновление операций с картой

9.1

Комиссия за блокировку/ разблокировку карты в авторизационной системе Экспобанка (производится по желанию клиента)

Без комиссии

9.2

Комиссия за постановку карты в международный Стоп-лист (производится по желанию Клиента) за один регион

10

Прочие операции

-

10.1

Штраф за невозврат карты по требованию Экспобанка

10.2

Комиссия за изъятие (по распоряжению Экспобанка) заблокированной карты в банкомате стороннего банка

15 $

10.3

Комиссия за изъятие (по распоряжению Экспобанка) заблокированной карты в торговой точке стороннего банка

165 $

-

Примечание: Расчет происходит по курсу Банка России на день списания комиссии
10.4

Плата за услуги, оказанные сторонними банками (авторизация по телексу, направление в Экспобанк информации об утере/
краже карты, срочная замена карты)

10.5

Комиссия за выдачу остатка денежных средств после закрытия СКС

По фактическим затратам Экспобанка

при остатке денежных средств менее 1000 руб/30 долларов США/30 евро

Без комиссии

при остатке денежных средств более 1000 руб/30 долларов США/30 евро

0,5% min 125 руб.

Примечание: Выдача средств осуществляется через 45 календарных дней после подачи Заявления на закрытие СКС
10.6

Комиссия за смену ПИН-кода через банкомат Экспобанка

Без комиссии

Примечания:
1. При недостаточности или отсутствии на СКС денежных средств в необходимой валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Экспобанка может осуществляться в любой
другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Экспобанке. При этом пересчет производится по кросс-курсу, рассчитываемому на основании курсов иностранных валют Банка России на
день списания вознаграждения Банка.			

