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К приказу ООО «Экспобанк»

№2 от 15.01.2013

Форма 1.19./002/01

Введены в действие с 20.01.2013

Тарифы  по выпуску и обслуживанию  международных кредитных 
банковских карт  Master Card Standard,  Master Card Gold для клиентов       
ООО «Экспобанк»
По тексту: Экспобанк - ООО «Экспобанк»; СКС - банковский специальный карточный счет, открываемый Банком Клиенту для учета операций, совершаемых с использованием 
банковских карт: МС – MasterCard 

Тарифный план «Кредитная карта Cash Back»
1. Карты платежной системы MasterCard Master Card  Standard Master Card  Gold

2. Валюта СКС рубли РФ 

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

2 года1

3. Комиссия за обслуживание СКС5

3.1 Комиссия за 1-ый год обслуживания карты 900 руб. ** 2 900 руб. ** 

3.2 Комиссия за перевыпуск основной карты при утере, краже 450 руб. 1 450 руб.

3.3 Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с порчей карты,сменой ФИО клиента Без комиссии

4. Комиссия за обслуживание дополнительных карт к СКС5

4.1 Комиссия за 1-й год обслуживания первой дополнительной карты:
Master Card Standard 
Master Card Gold

0 руб. 
-

0 руб. 
0 руб. 

4.2 Комиссия за 1-й год обслуживания второй и последующих дополнительных карт:
Master Card Standard 
Master Card Gold

450 руб. 
-

450 руб. 
1 900 руб.

4.3 Комиссия за 2-й год обслуживания и последующие годы  1-й и последующих дополнительных карт:
Master Card Standard 
Master Card Gold

450 руб. 
-

450 руб. 
1 900 руб.

4.4 Комиссия за перевыпуск дополнительной карты любого типа по утере, краже, порче, смены ФИО 
клиента

Без комиссии

5. Начисление процентов  на СКС

5.1 Льготный период кредитования до 56 дней2

5.2 Проценты на кредитную задолженность (в процентах годовых):

При выполнении условий льготного периода кредитования 0%

При невыполнении условий льготного периода кредитования 28% *

5.3 Минимальный ежемесячный платеж по кредитной задолженности (от суммы задолженности)3 5% (не менее 300 руб.)4

5.4 Штраф за возникновение просроченной задолженности 600 руб.

5.5 Пени, начисляемые в день на сумму просроченной задолженности 1%

5.6 Проценты, начисляемые в день на сумму образовавшейся несанкционированной задолженности 
по СКС

0,5%

6. Комиссия за снятие наличных средств с СКС

6.1 В банкоматах, в пунктах выдачи наличных денежных средств 3% (не менее 350 руб.)

7 Комиссия за проведение безналичных операций по СКС

7.1 Оплата покупок и услуг Без комиссии

8 Конверсионные операции 

8.1 Курс проведения конверсионных операций в иностранной валюте Курс Банка 

9. Выписки и запросы

9.1 Предоставление ежемесячной выписки по операциям с картой на адрес электронной почты Без комиссии

9.2 Предоставление копии первичного документа  (слипа/чека) 400 руб.

9.3 Комиссия за запрос об остатке  денежных средств на СКС, осуществляемый через банкомат 
другого Банка

20 руб.

9.4 Комиссия за подготовку справок клиентам  для предоставления третьим лицам 300 руб.



10. Приостановление/возобновление операций с картой

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

Без комиссии

11. Прочие операции

11.1 Лимит на снятие денежных средств Без ограничений

Максимальный ежемесячный лимит на снятие денежных средств через банкоматы и пункты 
выдачи наличных

300 000 руб. 450 000 руб. 

С полной стоимостью кредита Вы можете ознакомиться на сайте Экспобанка (www.expobank.ru)

* Для клиентов, обслуживающихся в ООО «Экспобанк» в качестве зарплатных или корпоративных клиентов, процентная ставка составляет 26% годовых.
** Для  клиентов, обслуживающихся в ООО «Экспобанк» в качестве зарплатных  клиентов, комиссия   за годовое обслуживание СКС  за первый год обслуживания бесплатно, второй год и последующие 
согласно настоящим  Тарифам. Для  клиентов, обслуживающихся в ООО «Экспобанк» в качестве корпоративных клиентов, комиссия за годовое обслуживание СКС  за первый год обслуживания 
составляет 50% от  суммы комиссии за годовое обслуживание  СКС , указанной  в настоящих Тарифах, второй год и последующие согласно настоящим Тарифам.

1. Срок действия карт, выпущенных до 11/01/2013 г., не изменился. 
2. Порядок и срок предоставления льготного периода определяется Условиями открытия банковского специального карточного счета, выпуска и обслуживания международных кредитных банковских 
карт в ООО «Экспобанк» (далее Условия).
3. Минимальный платеж является частью обязательного платежа.
4. Если сумма долга менее 300 руб., то она выставляется к погашению полностью.
5. 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. Комиссия за годовое обслуживание начисляется после активации карты и включается в обязательный платеж следующего платежного периода.


