Тарифы по выпуску и обслуживанию международной банковской карты MasterCard Black Edition
ООО «Экспобанк».
Тарифный план «Премьер-Привилегия».
Тарифный план «Премьер-Привилегия» действует для клиентов категории «Премьер».
По тексту: Экспобанк - ООО «Экспобанк»; СКС - банковский специальный карточный счет, открываемый
Экспобанком Клиенту для учета операций, совершаемых с использованием банковских карт: МС – MasterCard
Тарифный план «Премьер-Привилегия»
Карты платежной системы
1.
MasterCard
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

4

4.1

Валюта СКС
Срок действия карты

Рубли
RUB

MasterCard Black Edition
PayPass
Фунты
Доллары
Евро
Стерлингов
Сша USD
EUR
GBP

Китайский
Юань
CNY

2 года

Обслуживание карты и СКС
Минимальный первоначальный
1000 RUB
10 USD
10 EUR
10 GBP
100 CNY
взнос денежных средств на СКС.
Выпуск основной банковской карты
0
(единовременно).
Банковское обслуживание основной
0
карты.
Выпуск дополнительной карты
14 000 RUB
(единовременно).
Банковское обслуживание
0
дополнительной карты.
Срочный выпуск/перевыпуск
банковской карты – до трех рабочих
2 500 RUB
дней при условии получения карты
в г. Москве (единовременно).
Досрочный перевыпуск
основной/дополнительной карты
1 000 RUB
(единовременно)*
*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
Начисление процентов на СКС
Возврат денежных средств на СКС
за оплату товаров и услуг (Cash
1%
back)*
*Примечание. Начисляются ежемесячно на операции с помощью карты по оплате товаров и услуг,

кроме снятия наличных, оплаты казино, переводов через интернет-банк, в т.ч. через устройства
самообслуживания, а так же оплаты комиссий Экспобанка.
4.2.
5
5.1.

Проценты на сумму образовавшейся
несанкционированной
задолженности по СКС

0,1% (в день)

Проведение операций с наличными денежными средствами по СКС с использованием карты
Внесение
наличных
денежных
0
средств на СКС

Дневной лимит снятия наличных
денежных средств в банкоматах и
7 000
500 000 RUB 15 000 USD 15 000 EUR
50 000 CNY
5.2.
пунктах
выдачи
наличных
GBP
денежных средств *
Месячный лимит снятия наличных
денежных средств в банкоматах и
1 500 000
12 000
30 000 USD 30 000 EUR
150 000 CNY
5.3.
пунктах
выдачи
наличных
RUB
GBP
денежных средств*
Снятие наличных денежных средств
в пределах остатка собственных
0
5.4.
средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных Экспобанка
Снятие наличных в размере
льготной суммы (в размере 100 000
RUB в календарном месяце) в
пределах собственных средств в
0
5.5.
банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков ** на
территории России в рублях и
иностранной валюте ***
Снятие наличных денежных средств
свыше льготной суммы в пределах
остатка собственных средств в
банкоматах и пунктах выдачи
1% мин. 150 RUB
5.6.
наличных сторонних банков** на
территории России в рублях и
иностранной валюте.
Снятие наличных денежных средств
1%
в пределах остатка собственных
мин.
1% мин. 3
1% мин. 3
1% мин. 3 1% 30 мин.
средств в банкоматах сторонних
5.7.
300
USD
EUR
GBP
CNY
банков** за пределами России в
RUB
рублях и иностранной валюте.
Снятие наличных денежных средств
в пределах остатка собственных
1.5%
средств пунктах выдачи наличных
мин.
1.5% мин. 5
1.5% мин. 5
1.5% мин. 1.5% мин.
5.8.
сторонних банков** за пределами
400
USD
EUR
5 GBP
50 CNY
России в рублях и иностранной
RUB
валюте.
Примечание:
* 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.
** Банком – владельцем банкомата или пункта выдачи наличных может устанавливаться дополнительная комиссия.
***Расчет льготной суммы производится как сумма снятий в календарной последовательности. В расчет льготной
суммы включаются в т.ч. снятия наличных денежных средств, произведенные за пределами России.
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Безналичные операции по СКС
Оплата покупок и услуг
0
6.1.
Комиссия
за
проведение
«уникальных»
транзакций
(покупка
фишек
в
казино,
1%
6.2.
дорожных чеков, ценных бумаг и
других финансовых инструментов)
7
Выписки и запросы
Запрос информации через
банкомат Экспобанка за последние
0
7.1.
5 операций с использованием
карты.
Запрос об остатке средств на карте,
осуществляемый через банкомат
0
7.2.
Экспобанка

2

7.3.

7.4.
8
8.1.
9
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

10
10.1
11

11.1

Запрос об остатке средств на СКС,
осуществляемый через банкомат
стороннего банка (информация
30 RUB
выводится в виде чека или на
экран банкомата)
Предоставление справки и/или
выписки о состоянии СКС по
0
запросу Клиента
Приостановление/возобновление операций с картой
Блокировка/разблокировка карты в
авторизационной системе
0
Экспобанка (производится по
желанию Клиента)
Прочие операции
Предоставление услуги SMS0
информирования по карте
Подключение и использование
0
Системы «Faktura.ru»
Подключение карты к сервису 3-D
Secure (безопасная оплата покупок
0
и услуг в сети Интернет)
Комиссия за повторную выдачу
Персонального
Идентификационного Номера для
30 RUB
работы с картой по заявлению
Клиента.
Конверсионные операции
Зачисление / списание средств на /
с СКС в валюте, отличной от
Без комиссии, по внутреннему курсу Экспобанка
валюты счета.
Комиссия за предоставление услуги посещения залов ожидания по Карте приоритетного доступа*
Стоимость услуги посещения зала
ожидания аэропорта по Карте
4 раза в месяц бесплатно/
приоритетного доступа Priority
Каждое последующее посещение – 35 USD
Pass*
Примечание
* За каждое посещение владельца Карты приоритетного доступа и/или гостя, пришедшего с владельцем
Карты приоритетного доступа.

Примечание:
При недостаточности или отсутствии на СКС 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.
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