УТВЕРЖДЕН
решением Правления Банка (Протокол от 04.12.2015 №24)
(действует с 15.12.2015)

Тарифный план №5 "корпоративный" по банковским картам
№

Наименование статьи
срок действия карт

1

MasterCard Gold Business

Прочие условия

1 год
Условия открытия и комиссии за ведение Специального карточного счета (далее - СКС)

1.1. Минимальный первоначальный взнос на СКС

15 000р.

1.2. Комиссия за открытие СКС

Вносится в течение 3-х рабочих дней с момента открытия СКС

0р.

1.3. Комиссия за ведение СКС

1 500р.

1.4. Неснижаемый остаток по СКС

Взимается единовременно в момент выпуска/перевыпуска карты за
каждую предоставленную карту к СКС.

15 000р.
Комиссии за проведение операций с наличными денежными средствами

2

-

2.1. Комиссия за внесение наличных денежных средств на СКС:¹

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС:¹
в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка
·
в пунктах выдачи наличных и банкоматах АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
·
в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

2.2. ·

1%
1%
1,5% (мин 250р.)
Комиссии за безналичные операции по СКС

3

0

3.1. Комиссия за оплату товаров ( работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности)¹
3.2. Комиссия за проведение «уникальной»* транзакции¹

1%

Операции и расчеты в валюте, отличной от валюты СКС
В соответствии с внутрибанковским курсом ООО
КБ "Жилкредит", установленным для
4.1. Операции безналичных перечислений денежных средств на СКС/с СКС (после расторжения договора)
конверсионных операций
4

Комиссии за получение информации о движении/доступном остатке средств на СКС
Комиссия за справку о доступном остатке средств на СКС, полученную в банкоматах Банка и банкоматах АКБ "РОССИЙСКИЙ
5.1.
0р.
КАПИТАЛ" (ПАО)
5.2. Комиссия за справку о доступном остатке средств на СКС, полученную в банкоматах других банков
60р.
Комиссия за получение минивыписки по СКС (10 последних операций) в банкоматах Банка и банкоматах АКБ "РОССИЙСКИЙ
5.3.
10р.
КАПИТАЛ" (ПАО)
5

5.4. Комиссия за получение уведомлений об операциях по СКС по электронным каналам связи (SMS, e-mail, Интернет) ежемесячно

70р.

Взимается в момент подключения услуги, далее в первый рабочий день
календарного месяца

Начисление процентов по СКС

6
6.1. Проценты, начисляемые на остаток средств на СКС

0% годовых

6.2. Пеня на сумму образовавшейся несанкционированной задолженности по СКС

0.5% (в день)

С даты, следующей за днем образования задолженности

Прочие операции

7
7.1. Комиссия за смену ПИН-кода в банкомате (если поддерживается устройством)

70р.

7.2. Комиссия за постановку карты в международный стоп-лист (по каждому региону за 1 неделю)

1 500р.

7.3. Комиссия за экстренную выдачу наличных в случае утраты карты

6 000р.

7.4. Комиссия за экстренное оформление карты в случае ее утраты

6 000р.

Взимается в день получения документов от иного банка,
подтверждающих оказание услуги

7.5. Комиссия за изъятие и/или пересылку карты, заблокированной или поставленной в международный стоп-лист

6 000р.

Взимается по факту выставления счета банком, изъявшим карту

7.6. Комиссия за предоставление выписки по СКС с приложением копии первичного документа от других банков (слипа/чека)

500р.

Взимается в день предоставления документа

7.7. Комиссия за предоставление справки о состоянии СКС по запросу клиента 1 экз.

500р.

В день получения запроса от клиента

7.8. Дополнительная комиссия за ведение СКС при неправомерном опротестовании Клиентом операции (Chargeback)

700р.

Взимается по факту выставления счета процессинговым центром

0
*
1

Услуга не тарифицируется.
Услуга не предоставляется.
К «уникальным» транзакциям относятся: оплата дорожных чеков, «игровые» транзакции (оплата фишек в казино).
Сумма операции, совершенной за пределами РФ (в валюте, отличной от валюты Счета) пересчитывается в валюту расчетов с МПС MasterCard WorldWide (доллары США и евро) по курсу МПС, а в день поступления расчетных документов в Банк, из валюты МПС в валюту
Счета по курсу ЦБ ± 1%. Сумма операции, совершенной на территории РФ (в валюте, отличной от валюты Счета) в день поступления расчетных документов в Банк пересчитывается в валюту Счета по курсу ЦБ ± 1%.
Комиссии по операции, совершенной с использованием банковкой карты, рассчитываются от суммы операции, списанной со Счета Клиента в Банке. Удержание всех комиссий осуществляется путем списания со Счета суммы комиссии с заранее данным акцептом Клиента в
соответствии с условиями Договора.
Комиссии, указанные в п.п.1.2 - 1.4, взимаются единоразово, в дату подачи Клиентом соответствующего заявления. Удержанные Банком комиссии не подлежат возврату в случае досрочного аннулирования обязательств Клиентом.

