УТВЕРЖДЕНО:
Правлением АО КБ «Ассоциация»
Протокол №

от «26» февраля 2018 г.
Председатель Правления

_________________М.В. Гапонов

Тарифы АО КБ «Ассоциация»
(вводятся в действие с « 2 » апреля 2018 года)
На открытие и ведение счетов клиентов физических лиц - держателей банковских карт Международной платежной системы
MasterCard Worldwide (Российские рубли, Доллары США, Евро)
Тариф

Перечень услуг и условий обслуживания

Cirrus/Maestro

1.

Открытие счета, перевыпуск карты:

1.1

Перевыпуск карты: 1
на очередной срок

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

в случае утраты 2 карты и/или ПИН кода, изменения
реквизитов
Списание средств со счета карты:
Снятие наличных со счета без использования карты в
пунктах выдачи наличных АО КБ «Ассоциация»
Снятие наличных по карте в банкоматах (рубли) и в
пунктах выдачи наличных (рубли, USD,EUR),
организованных:
-АО КБ «Ассоциация»
-сторонними банками (без учета комиссии стороннего банка)
Оплата по карте товаров и услуг
Безналичное перечисление денежных средств со счета
карты на другие счета, открытые в АО КБ «Ассоциация»
- на счет физического лица

3.
3.1

Пополнение счета карты:
Пополнение счета карты путем внесения наличных
денежных средств в операционных кассах(через ПОСтерминал) АО КБ «Ассоциация»

3.2

Безналичное поступление денежных средств на счета
банковских карт:

MasterCard Gold

3 года
700 руб./12 USD
/10 EUR

MasterCard Mass
Со сроком действия
2 года
1000 руб./17 USD
/15 EUR

700 руб./12 USD
/10 EUR

1000 руб./17 USD
/15 EUR

2000 руб./24 USD
/21 EUR

700 руб./12 USD
/10 EUR

1000 руб./17 USD
/15 EUR

2000 руб./24 USD
/21 EUR

2 года
2000 руб./24 USD
/21 EUR

Порядок взимания комиссии

На условиях предоплаты.
На условиях предоплаты.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1 % от суммы, но не менее эквивалента 3 USD 3
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

В день отражения операции на счете 4

- если денежные средства поступили со счета
вклада
(депозита) физического лица, открытого в АО КБ
«Ассоциация»
- если денежные средства поступили с иных счетов, открытых
в АО КБ «Ассоциация»
- если денежные средства поступили из другого банка
(кроме страховых возмещений и других выплат социального
характера)
4.
5

Начисление процентов на остаток средств на счете,
годовых с ежемесячной капитализацией
SMS – информирование
- абонентская плата (ежемесячно)

6.

Конвертация валюты счета для
совершенной клиентом по карте

оплаты

7.
8.

Кредитование счета в виде овердрафт
Предоставление выписки по банковской карте

9.

Предоставление справки по счету Клиента

10.

Предоставление информации об остатке денежных средств
по банковской карте через банкоматы:

Бесплатно
Бесплатно
Поступление денежных средств в течение банковского дня:
до 200 000 руб./3400 USD/3000 EUR – бесплатно
более 200 000 руб./3400 USD/3000 EUR – 1 % от всей суммы поступивших
средств, но не более 3 000 руб./50 USD/45 EUR
0,1% руб/0,01%EUR/0.01%USD (в годовых)

операции,

12.

45 руб. /0.80 USD/0.60 EUR

1 раз в месяц не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца. Тариф
не включает в себя оплату услуг
операторов мобильной связи при
получении SMS-сообщения. 4

0,7% от суммы по курсу ЦБ

В день отражения операции на счете4

100 руб./2 USD/1.5 EUR

В день выдачи справки клиенту4

Бесплатно

- прочих банков
Лимит выдачи наличных денежных средств по счету
карты в банкоматах и ПОС-терминалах Банка, в месяц
Ежегодная комиссия за обслуживание текущего счета при
условии, что после окончания срока действия последней из
предоставленных карт прошло более 180 дней

В последний рабочий день месяца

На основании Дополнительного соглашения
Бесплатно

- АО КБ «Ассоциация»

11.

В момент совершения операции4

20 руб./0,35 USD/0.30 EUR
300 000 руб./ 5000 USD
/4500 EUR

400 000 руб./6500 USD
/6000 EUR

В момент совершения операции4
500 000 руб./8400 USD
/7500 EUR

250 руб. /4 USD/4 EUR в год, но не более фактического остатка на счете

Комиссия взимается в первом месяце
каждого года обслуживания счета.
Первый
год
обслуживания
отсчитывается от даты выполнения
условий для взимания комиссии.

Перевыпуск карты и ПИН-кода производится по письменному заявлению клиента
Под утратой карты понимается ее потеря; кража; порча, вызванная механическими, химическими, электрическими, тепловыми, мощными электромагнитными и другими
воздействиями на карту, а также иные обстоятельства, повлекшие за собой ее перевыпуск не по вине Банка.
3 Здесь и далее USD – доллар США, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день, предшествующий дню отражения операции на счете
Сумма операции, совершенной в прочей иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов с международной платежной системой MasterCard (доллары США, Евро) по курсу
платежной системы, а из валюты расчетов с платежной системой - в валюту карточного счета по курсу ЦБ РФ на день, предшествующий дню отражения операции на счете.
1
2

4

Комиссия взимается на основании заранее данного акцепта со счета клиента

