ТАРИФЫ ПАО «Социнвестбанк»
по обслуживанию физических лиц-держателей дебетовых банковских карт
MASTERCARD GOLD с минимальной суммой первоначального взноса в размере 30 000 руб.
в рублях РФ
Перечень услуг и условий обслуживания

MASTERCARD GOLD

Валюта счета

Рубли РФ

1. Первоначальный взнос

30 000 руб.

2. Неснижаемый остаток

10 000 руб.

3. Годовое обслуживание счета

Не взимается

4. Перевыпуск карты по инициативе клиента

1000 руб.

5. Срочный выпуск/ перевыпуск карты по инициативе клиента

2 500 руб.

6. Операции по оплате товаров и услуг

Не взимается

7. Выдача наличных денежных средств:
В устройствах Банка
В устройствах сторонних банков (без учета комиссии сторонних
банков)
8. Пополнение счета наличными денежными средствами через
устройства Банка
9. Конвертация в случае отличия валюты операции по карте от валюты
счета*
10. Технический овердрафт (в процентах от суммы задолженности по
техническому овердрафту)

11. Начисление процентов на остаток собственных средств**
12. Постановка карты в стоп-лист по инициативе клиента
13. Выдача выписок по счету

Не взимается
2% от суммы операции, но не менее 3 долл. США

Не взимается

По внутреннему курсу Банка
100% годовых по счету в рублях
40% годовых по счету в иностранной валюте
5% годовых
1 500 руб.
Не взимается

14. Выдача выписок и справок по счету, заверенных Банком, содержащих сведения об операциях и иных действиях, совершенных:
В течение последнего года от даты заказа выписки (справки)

150 руб.

В период от 1 до 2 лет от даты заказа выписки (справки)

200 руб.

В период свыше 2 лет от даты заказа выписки (справки)

1500 руб.

15. Выдача дубликатов платежных документов:
Сроком давности до 1 года от даты заявления на предоставление

150 руб.

Сроком давности от 1 до 2 лет от даты заявления на предоставление

200 руб.

В период свыше 2 лет от даты заявления на предоставление

1500 руб.

50 руб.

16. Комиссия за СМС-информирование (ежемесячно)***
17. Зачисление денежных средств на счет

Не взимается

18.Смена ПИН-кода

70 руб.

19. Комиссия за запрос доступного лимита по карте в сторонних
устройствах

100 руб.

20. Срок действия карты

3 года

Примечание к Тарифам:
1. Выпуск/перевыпуск карты осуществляется в течение восьми рабочих дней с момента подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты.
2. Срочный выпуск/перевыпуск карты осуществляется в течение четырех рабочих дней с момента подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты.
3. Комиссия за срочный выпуск карты согласно п.5 Тарифов взимается дополнительно к плате за годовое обслуживание счета.
4. Комиссия за срочный перевыпуск карты согласно п.5 Тарифов взимается дополнительно к плате за перевыпуск карты по инициативе клиента.
5. Комиссия, указанная в п. 14 Тарифов, взимается с клиента за выдачу каждого документа в момент подачи соответствующего
заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.
6. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в течение нескольких
временных периодов, указанных в п. 14 Тарифов, комиссия взимается в соответствии с наибольшим тарифом (без суммирования
тарифов, установленных за разные временные периоды).
7. В справке, указанной в п. 14 Тарифов, предоставляется информация об одном счете.
8. Комиссия, указанная в п. 15 Тарифов, взимается с клиента за выдачу каждого платежного документа в момент подачи соответствующего
заявления, путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.
9. Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах Банка и в устройствах сторонних банков по карте MASTERCARD
GOLD - 25 000 руб. (но не более 4-х операций).
10. Ежедневный лимит на операции по оплате товаров и услуг по карте MASTERCARD GOLD - не более 20 операций.
11. Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах Банка и в устройствах сторонних банков по карте
MASTERCARD GOLD - 600 000 руб.
12. Услуга постановки карты в стоп-лист по инициативе клиента заключается в подаче Банком в платежную систему заявления о
блокировании операций с использованием карты, осуществляемых без авторизации.
* Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету.
** Проценты начисляются из расчета остатков денежных средств на счете на начало операционного дня.
Банк осуществляет ежемесячную уплату процентов в последний календарный день месяца. Банк выплачивает проценты в валюте Счета.
*** Комиссия взимается в первый день каждого календарного месяца.

Тарифы действуют с «_05_» сентября 2016 г.

