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В документе представлено краткое изложение информации об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт. 

Указанный документ не является договором, заключаемым Акционерным обществом «Экспобанк» с потребителем. 

Полная информация об условиях выпуска и использования расчетных (дебетовых) карт и порядке совершения расчетных 

и кассовых операций содержится в договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и выдаче 

расчетной (дебетовой) карты, и связанных с ними документах. 

 

Акционерное общество «Экспобанк» (далее – Банк); 

Адрес (место нахождения): 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.expobank.ru  

e-mail: info@expobank.ru  

Единый номер (звонок по России бесплатный): 8 800 500 07 70. 

ИНН 7708397772, ОГРН 1217700369083 

 

Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1 
Наименование 

тарифа 

«Expo Drive» «Expo Drive Цифровая» «Накопительный» «Цифровая карта» «Социальная» «Зарплатная» 

2 

Условия и 

стоимость 

предоставлени

я  

Без особенностей 

предоставления  

https://expobank.ru/upload/ib

lock/165/51xv5f8nawzm1d1e

cfrt8kk2e7cmd5tf.pdf  

При наличии Договора 

ДБО1 

https://expobank.ru/upload

/iblock/206/7xh334ct9s5sx

mmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf  

Без особенностей 

предоставления  

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/149/d8hzvlcefl

m0ob6munygpjcffyg18j7

При наличии 

Договора ДБО 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/f79/abw10le

htk511zvzyxbnz5ty687z

Для физических лиц, 

имеющих право на 

получение пенсий и 

иных социальных 

выплат, находящихся в 

компетенции 

Для выплаты 

заработной платы: 

сотрудникам 

предприятий, 

заключивших договор 

о перечислении с АО 

                                                           
1 Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием сервис Банка, предоставляющего Клиенту посредством удаленных 

каналов возможность дистанционного проведения банковских операций, получения информации о движении и остатке денежных средств по счету, заключения сделок, обмена 

электронными документами с Банком (Интернет-банк «EXPO-online», Сервис информирования). 

http://www.expobank.ru/
mailto:info@expobank.ru
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
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7.pdf  7dv5.pdf 

 

Пенсионного фонда 

РФ, либо ежемесячного 

пожизненного 

содержания судей;  

Для физических лиц, у 

которых до вступления 

в пенсионный возраст 

по старости осталось 

не более 3-х месяцев 

либо при достижении 

пенсионного возраста. 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/5d7/humidphi

ml8a4siw2ub3i3wae709x

mmn.pdf 

 

«Экспобанк»; 

сотрудникам АО 

«Экспобанк». 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/0d3/1va3d9j

72fx3yz0jyt1ini408a7d

bogc.pdf 

 

3 Тип карты2 

МИР, пластиковая МИР, цифровая МИР 

VISA Rewards, 

пластиковая 

МИР, 

цифровая 

 

МИР, 

пластиковая 

 

МИР, 

пластиковая 

 

4 
Валюта счета 

карты 
RUB 

5 

Направление 

уведомлений 

потребителю об 

операциях с 

использование

м карты 

Платные каналы: 

1. Сервис информирования (SMS -сообщение) – 50 рублей в месяц 

Бесплатные каналы: 

2. Сервис информирования (PUSH -сообщение) – бесплатно 
3. Сервис дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банк «EXPO-online») – бесплатно  
4. Выписка об операциях по счету на бумажных носителях в подразделениях Банка- бн. Обязанность Банка считается исполненной с 

момента формирования Банком выписки – бесплатно 

                                                           
2 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 

https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
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5. Через банкоматы Банка. Обязанность Банка считается исполненной с момента формирования Банком информации о совершенной 
операции с использованием карты – бесплатно. Информация через банкоматы предоставляется не более чем о 5 (Пяти) последних 
операциях с использованием карты.  

6. Путем предоставления устной информации по телефону (круглосуточно) 8-800-500-0770 (звонок по России, бесплатно) и 8-495-
213-1991 после идентификации по кодовому слову.  

 

  



6 
 

Таблица 2 

Комиссии и иные платежи3 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 

Выпуск 

(эмиссия) 

основной 

карты  

Без комиссии 

https://expobank.ru/upload/i

block/165/51xv5f8nawzm1d1

ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf 

Без комиссии 

https://expobank.ru/upload

/iblock/206/7xh334ct9s5sx

mmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf 

МИР Продвинутая – 

390 RUB 

VISA Rewards -без 

комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/149/d8hzvlcefl

m0ob6munygpjcffyg18j7

7.pdf 

Без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/f79/abw10le

htk511zvzyxbnz5ty687z

7dv5.pdf 

 

 

Без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

 

 

Без комиссии 

https://expobank.ru/u

pload/iblock/0d3/1va

3d9j72fx3yz0jyt1ini4

08a7dbogc.pdf 

 

 

1.2 

Выпуск 

(эмиссия) 

дополнительно

й карты (в 

случае наличия 

возможности ее 

выпуска на имя 

держателя 

основной 

карты  

и (или) на 

третье лицо)  

Да, 300 RUB 

https://expobank.ru/upload/i

block/165/51xv5f8nawzm1d1

ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf 

Да, 300 RUB 

https://expobank.ru/upload
/iblock/206/7xh334ct9s5sx
mmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf 

Да, 300 RUB 

https://expobank.ru/uplo
ad/iblock/149/d8hzvlcefl
m0ob6munygpjcffyg18j7
7.pdf 

Да, 300 RUB 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/f79/abw10le

htk511zvzyxbnz5ty687z

7dv5.pdf 

 

Нет. 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

 

Да, 300 RUB 

https://expobank.ru/u

pload/iblock/0d3/1va

3d9j72fx3yz0jyt1ini4

08a7dbogc.pdf 

 

1.3 

Оформление 

новой карты 

взамен 

выпущенной 

ранее 

(перевыпуск) 

Да 

Досрочный перевыпуск 
карты (единовременно) – 
150 RUB 

Перевыпуск карты в 

Не оформляется 
перевыпуск карты 

 

Да 

Досрочный 
перевыпуск карты 
(единовременно) – 150 
RUB 

Не оформляется 
перевыпуск карты  

 

Да 

Досрочный 
перевыпуск карты 
(единовременно) – 150 
RUB 

Да 

Досрочный 
перевыпуск карты 
(единовременно) – 
150 RUB 

                                                           
3  Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 26.09.2022 года. 

https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
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случае получения от АО 
«Экспобанк» 
информации о 
возможной 
компрометации карты/ 
номера карты с 
предложением о ее 
перевыпуске на прежний 
срок действия – без 
комиссии 

https://expobank.ru/upload/i

block/165/51xv5f8nawzm1d1

ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf  

Перевыпуск карты в 
случае получения от 
АО «Экспобанк» 
информации о 
возможной 
компрометации 
карты/ номера карты 
с предложением о ее 
перевыпуске на 
прежний срок 
действия – без 
комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/149/d8hzvlcefl

m0ob6munygpjcffyg18j7

7.pdf 

Перевыпуск карты в 
случае получения от 
АО «Экспобанк» 
информации о 
возможной 
компрометации 
карты/ номера карты 
с предложением о ее 
перевыпуске на 
прежний срок 
действия – без 
комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

Перевыпуск карты в 
случае получения от 
АО «Экспобанк» 
информации о 
возможной 
компрометации 
карты/ номера 
карты с 
предложением о ее 
перевыпуске на 
прежний срок 
действия – без 
комиссии 

https://expobank.ru/u

pload/iblock/0d3/1va

3d9j72fx3yz0jyt1ini4

08a7dbogc.pdf 

1.4 

Обслуживание 

карты (открытие 

и обслуживание 

счета) 

Да, без комиссии 

при выполнении одного из 

следующих условий: 

1. Операции по карте 

от 5 000 RUB в месяц 

2.  Наличие 15 000 RUB 

в календарном месяце 

на всех счетах 

клиента 

3. Зачисление 

заработной платы 

от 10 000 RUB в 

календарном месяце 

В остальных случаях 190 

RUB в месяц 

https://expobank.ru/upload

/iblock/165/51xv5f8nawzm

1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf  

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/206/7xh334ct9

s5sxmmk3a3ale71hnp2bj

jz.pdf  

Да, без комиссии 

при выполнении 

одного из следующих  

условий: 

1. Операции по 

карте от 5 000 

RUB в месяц 

2.  Наличие 15 000 

RUB в 

календарном 

месяце на всех 

счетах клиента 

В остальных случаях 

99 RUB в месяц 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/149/d8hzvlc

eflm0ob6munygpjcffyg

18j77.pdf  

Да, без комиссии 

 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/u

pload/iblock/0d3/1va

3d9j72fx3yz0jyt1ini4

08a7dbogc.pdf 

 

https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
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2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре АО «Экспобанк» 

2.1.

1 

   в банкоматах 

АО 

«Экспобанк» 

Да, без комиссии 

Дневной лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

Месячный лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

https://expobank.ru/upload

/iblock/165/51xv5f8nawzm

1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf  

 

Нет  Да, без комиссии 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/149/d8hzvlc

eflm0ob6munygpjcffyg

18j77.pdf 

Нет Да, без комиссии 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB. 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

Да, без комиссии 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB. 

https://expobank.ru/u

pload/iblock/0d3/1va

3d9j72fx3yz0jyt1ini4

08a7dbogc.pdf 

2.1.

2 

   в пункте 

выдачи 

наличных 

(далее – ПВН) 

АО «Экспобанк» 

Да, без комиссии 

Дневной лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

Месячный лимит снятия 

наличных денежных 

Нет  Да, без комиссии 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

Нет Да, без комиссии 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

Да, без комиссии 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
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средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

https://expobank.ru/upload

/iblock/165/51xv5f8nawzm

1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf  

 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/149/d8hzvlc

eflm0ob6munygpjcffyg

18j77.pdf 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB. 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB. 

https://expobank.ru/u

pload/iblock/0d3/1va

3d9j72fx3yz0jyt1ini4

08a7dbogc.pdf 

  

https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
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2.2 В инфраструктуре других КО (КО – кредитные организации) 

2.2.

1 

   в банкоматах 

других КО 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств в 

банкоматах и пунктах 

выдачи наличных 

сторонних банков  в 

размере не более 50 000 

RUB в календарном 

месяце – без комиссии, 

свыше 50 000 RUB в 

календарном месяце – 

1,9% мин. 99 RUB. 

Дневной лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

Месячный лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB 

https://expobank.ru/upload

/iblock/165/51xv5f8nawzm

1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf  

 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств в 

банкоматах и пунктах 

выдачи наличных 

сторонних банков с 

функцией NFC в 

размере не более 50 000 

RUB в календарном 

месяце – без комиссии, 
свыше 50 000 RUB в 

календарном месяце – 

1,9% мин. 99 RUB. 

Дневной лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах 

и пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и пунктах 

выдачи наличных 

денежных средств - 

300 000 RUB 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/206/7xh334ct9

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных сторонних 

банков  в размере не 

более 100 000 RUB в 

календарном месяце – 

без комиссии, свыше 

100 000 RUB в 

календарном месяце – 

1,9% мин. 99 RUB. 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств 

в пределах остатка 

собственных 

средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных 

сторонних банков с 

функцией NFC в 

размере не более 

100 000 RUB в 

календарном месяце 

– без комиссии, 

свыше 100 000 RUB 

в календарном 

месяце - 1,9% мин. 

99 RUB 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных сторонних 

банков  в размере не 

более 100 000 RUB в 

календарном месяце – 

без комиссии, свыше 

100 000 RUB в 

календарном месяце - 

1% мин. 100 RUB. 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных сторонних 

банков  в размере не 

более 300 000 RUB в 

календарном месяце 

– без комиссии, 

свыше 300 000 RUB в 

календарном месяце - 

1% мин. 100 RUB. 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB 

https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
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 s5sxmmk3a3ale71hnp2bj

jz.pdf 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/149/d8hzvlc

eflm0ob6munygpjcffyg

18j77.pdf 

средств - 300 000 

RUB. 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/f79/abw10le

htk511zvzyxbnz5ty687z

7dv5.pdf 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/0d3/1va3d9

j72fx3yz0jyt1ini408a7

dbogc.pdf 

2.2.

2 

   в ПВН других 

КО 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств в 

банкоматах и пунктах 

выдачи наличных 

сторонних банков  в 

размере не более 50 000 

RUB в календарном 

месяце – без комиссии, 

свыше 50 000 RUB в 

календарном месяце – 

1,9% мин. 99 RUB. 

Дневной лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

Месячный лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB 

https://expobank.ru/upload

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств в 

банкоматах и пунктах 

выдачи наличных 

сторонних банков с 

функцией NFC в 

размере не более 50 000 

RUB в календарном 

месяце – без комиссии, 
свыше 50 000 RUB в 

календарном месяце – 

1,9% мин. 99 RUB. 

Дневной лимит снятия 

наличных денежных 

средств в банкоматах 

и пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и пунктах 

выдачи наличных 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных сторонних 

банков  в размере не 

более 100 000 RUB в 

календарном месяце – 

без комиссии, свыше 

100 000 RUB в 

календарном месяце – 

1,9% мин. 99 RUB. 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств 

в пределах остатка 

собственных 

средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных 

сторонних банков с 

функцией NFC в 

размере не более 

100 000 RUB в 

календарном месяце 

– без комиссии, 

свыше 100 000 RUB 

в календарном 

месяце - 1,9% мин. 

99 RUB 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных сторонних 

банков  в размере не 

более 100 000 RUB в 

календарном месяце – 

без комиссии, свыше 

100 000 RUB в 

календарном месяце - 

1% мин. 100 RUB. 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

Да. 

Снятие наличных 

денежных средств в 

пределах остатка 

собственных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных сторонних 

банков  в размере не 

более 300 000 RUB в 

календарном месяце 

– без комиссии, 

свыше 300 000 RUB в 

календарном месяце - 

1% мин. 100 RUB. 

Дневной лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 200 000 

RUB. 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств в 

банкоматах и 

https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf


12 
 

/iblock/165/51xv5f8nawzm

1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf  

 

 

денежных средств - 

300 000 RUB 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/206/7xh334ct9

s5sxmmk3a3ale71hnp2bj

jz.pdf 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/149/d8hzvlc

eflm0ob6munygpjcffyg

18j77.pdf 

Месячный лимит 

снятия наличных 

денежных средств 

в банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 300 000 

RUB. 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/f79/abw10le

htk511zvzyxbnz5ty687z

7dv5.pdf 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae7

09xmmn.pdf 

пунктах выдачи 

наличных денежных 

средств - 600 000 

RUB 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/0d3/1va3d9

j72fx3yz0jyt1ini408a7

dbogc.pdf 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 

В 

инфраструктур

е АО 

«Экспобанк» 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upload/i

block/165/51xv5f8nawzm1d1

ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upload

/iblock/206/7xh334ct9s5sx

mmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/149/d8hzvlcefl

m0ob6munygpjcffyg18j7

7.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/f79/abw10le

htk511zvzyxbnz5ty687z

7dv5.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae

709xmmn.pdf 

 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/0d3/1va3d9

j72fx3yz0jyt1ini408a7

dbogc.pdf 

3.2 

В 

инфраструктур

е других АО 

«Экспобанк» 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upload/i

block/165/51xv5f8nawzm1d1

ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upload

/iblock/206/7xh334ct9s5sx

mmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/149/d8hzvlcefl

m0ob6munygpjcffyg18j7

7.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/f79/abw10le

htk511zvzyxbnz5ty687z

7dv5.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae

709xmmn.pdf 

 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/0d3/1va3d9

j72fx3yz0jyt1ini408a7

dbogc.pdf 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту) 

4.1 
Внутрибанковс

кий перевод 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upload/iblock/20f/sx1uam7i1l02cf1cl4ney26jmil0h2k6.pdf  

Лимит: 

Для переводов в другую кредитную организацию и внутрибанковских переводов на счета, открытые не на имя Клиента – отправителя перевода, 

https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt1ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/20f/sx1uam7i1l02cf1cl4ney26jmil0h2k6.pdf
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сумма единичного перевода не должна превышать 600 000 рублей; общая сумма переводов, осуществленных клиентом в один операционный день, не 

должна превышать 1 500 000 рублей/эквивалент в иностранной валюте; общая сумма переводов, осуществленных клиентом в один календарный 

месяц, не должна превышать 4 650 000 рублей/ эквивалент в иностранной валюте 

4.2 
Перевод в 

другую КО 

1% минимум 30 руб.  

https://expobank.ru/upload/iblock/20f/sx1uam7i1l02cf1cl4ney26jmil0h2k6.pdf  

Лимит: 

Для переводов в другую кредитную организацию и внутрибанковских переводов на счета, открытые не на имя Клиента – отправителя перевода, 

сумма единичного перевода не должна превышать 600 000 рублей; общая сумма переводов, осуществленных клиентом в один операционный день, 

не должна превышать 1 500 000 рублей/эквивалент в иностранной валюте; общая сумма переводов, осуществленных клиентом в один календарный 

месяц, не должна превышать 4 650 000 рублей/ эквивалент в иностранной валюте 

4.3 

Перевод с 

карты другой 

КО 

Нет 

 

  

https://expobank.ru/upload/iblock/20f/sx1uam7i1l02cf1cl4ney26jmil0h2k6.pdf
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5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 

Оплата товаров 

(работ, услуг) 

с использованием 

карты АО 

«Экспобанк» 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/165/51xv5f8na

wzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5

tf.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/206/7xh334ct9

s5sxmmk3a3ale71hnp2bj

jz.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/149/d8hzvlcefl

m0ob6munygpjcffyg18j7

7.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/uplo

ad/iblock/f79/abw10lehtk

511zvzyxbnz5ty687z7dv5

.pdf 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/5d7/humidp

himl8a4siw2ub3i3wae

709xmmn.pdf 

 

Да, без комиссии 

https://expobank.ru/upl

oad/iblock/0d3/1va3d9j

72fx3yz0jyt 

1ini408a7dbogc.pdf 

5.2 

Конвертация, в 

случае если валюта 

операции4 отличается 

от валюты счета 

Да, без комиссии, по внутреннему курсу АО «Экспобанк» 

https://expobank.ru/about/exchange/  

      

 

Таблица 3 
Прочие условия 

                                                           
4 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты 

или ее реквизитов. 

№ 

п/п 
Наименование 

условия 

Содержание условия 

1 

Возможность 
установления 
расходных 
лимитов 
потребителем 

На получение 

наличных в 

банкомате: 

В день, максимум 

300 000  RUB 

В месяц, максимум  

300 000 RUB 

Общий лимит на 

переводы на карты 

других банков, 

операции за границей, 

операции в 

Интернете  

В день – макс. 99 999 

На получение 

наличных в 

банкомате: 

В день, максимум 

300 000  RUB 

В месяц, максимум  

300 000 RUB 

Общий лимит на 

переводы на карты 

других банков, 

операции за границей, 

операции в 

Интернете  

В день – макс. 99 999 

На получение 

наличных в 

банкомате: 

В день, максимум 

300 000  RUB 

В месяц, максимум  

300 000 RUB 

Общий лимит на 

переводы на карты 

других банков, 

операции за границей, 

операции в 

Интернете  

В день – макс. 99 999 

На получение 

наличных в 

банкомате: 

В день, максимум 

300 000  RUB 

В месяц, максимум  

300 000 RUB 

Общий лимит на 

переводы на карты 

других банков, 

операции за границей, 

операции в 

Интернете  

В день – макс. 99 999 

На получение 

наличных в 

банкомате: 

В день, максимум 

200 000  RUB 

В месяц, максимум  

600 000 RUB 

Общий лимит на 

переводы на карты 

других банков, 

операции за границей, 

операции в 

Интернете  

В день – макс. 99 999 

На получение 

наличных в 

банкомате: 

В день, максимум 

200 000  RUB 

В месяц, максимум  

600 000 RUB 

Общий лимит на 

переводы на карты 

других банков, 

операции за границей, 

операции в 

Интернете  

В день – макс. 99 999 

https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/165/51xv5f8nawzm1d1ecfrt8kk2e7cmd5tf.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/206/7xh334ct9s5sxmmk3a3ale71hnp2bjjz.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/149/d8hzvlceflm0ob6munygpjcffyg18j77.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/f79/abw10lehtk511zvzyxbnz5ty687z7dv5.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/5d7/humidphiml8a4siw2ub3i3wae709xmmn.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt%201ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt%201ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt%201ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/upload/iblock/0d3/1va3d9j72fx3yz0jyt%201ini408a7dbogc.pdf
https://expobank.ru/about/exchange/
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5 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств. 
6 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 
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В день - макс. 99 999 
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999 руб 
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В день - макс. 99 999 

999 руб 
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999 руб 

Лимит на все 

операции 

В день - макс. 99 999 

999 руб 

Каналы – ДБО 

 

 

https://expobank.ru/upload/iblock/97b/81v4doztov1qbdb8vqdz1pvcj4c0fa0h.pdf 

2 Возможность 
овердрафта5  
 

Нет 

3 

Страхование 

денежных средств, 

размещенных на 

банковском счете, 

к которому 

выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления 

страхового случая) по всем счетам АО «Экспобанк» 6 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику АО «Экспобанк») не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты), одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в АО «Экспобанк» по тел. 8 800 500 07 70.  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 

самостоятельно позвонить в АО «Экспобанк» по тел. 8 800 500 07 70. 

Подробная памятка о безопасности и правилах использования карты https://expobank.ru/upload/iblock/80f/pvwoxb9w3y6850qsc15mbwrxnb5w01vy.pdf  

Акционерное общество «Экспобанк» 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.expobank.ru, e-mail: info@expobank.ru 

Единый номер (звонок по России бесплатный): 8 800 500 07 70. 

  

https://expobank.ru/upload/iblock/97b/81v4doztov1qbdb8vqdz1pvcj4c0fa0h.pdf
http://www.expobank.ru/
mailto:info@expobank.ru
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