ТАРИФЫ ПАО «Социнвестбанк»
по обслуживанию юридических лиц-держателей корпоративных
дебетовых банковских карт MASTERCARD STANDART в рублях РФ
Перечень услуг и условий обслуживания
Валюта счета
1. Первоначальный взнос

MASTERCARD STANDART
Рубли РФ
В размере годового обслуживания карты

2. Годовое обслуживание карты*

1000 руб.

3. Возобновление операций по счету в случае утраты карты и/или ПИНкода

3000 руб.

4. Перевыпуск карты:
в случае повреждения карты, в том числе размагничивания
магнитной полосы,

3000 руб.

в случае изменения личных данных держателя карты
5. Срочный выпуск карты по инициативе клиента

6. Операции по оплате товаров и услуг
7. Неразрешенный овердрафт1 (в процентах от суммы задолженности по
неразрешенному овердрафту)

1 500 руб.

Не взимается
100% годовых по счету в рублях

8. Выдача наличных денежных средств за счет собственных средств:
В устройствах Банка (в том числе при закрытии карты)

0,8% от суммы операции

В устройствах сторонних банков (без учета комиссии сторонних
банков)

1% от суммы операции, но не менее 3 долл. США

9. Лимит выдачи наличных со счета в банкоматах и операционных
кассах**

600 000 руб. в течение одного календарного месяца, но не более 100 000
руб. в течение одного календарного дня

10. Начисление процентов на остаток по счету

11. Конвертация в случае отличия валюты операции по карте от
валюты счета***
12. Проведение блокировки счета и постановки в стоп-лист в случае
утраты карты
13. Выдача выписок по счету

Не начисляется

По внутреннему курсу Банка

1500 руб.
Не взимается

14. Выдача выписок и справок по счету, заверенных Банком,
содержащих сведения об операциях и иных действиях

150 руб.

15. Выдача дубликатов платежных документов

150 руб.

16. Зачисление денежных средств на счет
17. Срок действия карты

Не взимается
3 года

Под овердрафтом подразумевается форма кредитования Банком Счета Клиента при недостаточности (отсутствии) средств на Счете для завершения
оплаты операций, совершаемых с использованием кары или ее реквизитов
1

Примечание к Тарифам:
1. Выпуск/перевыпуск карты осуществляется в течение восьми рабочих дней с момента подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты.
2. Срочный выпуск карты осуществляется в течение четырех рабочих дней с момента подачи заявления на выпуск карты.
3. Комиссия за срочный выпуск карты согласно п.5 Тарифов взимается дополнительно к плате за годовое обслуживание счета.
4. 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.
5. В справке, указанной в п. 14 Тарифов, предоставляется информация об одном счете.
6. 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.
7. 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.
* Комиссия взимается за каждую выпущенную карту и оплачивается клиентом в день подачи заявления на выпуск карты.
** Лимит устанавливается на снятие денежных средств со счета вне зависимости от количества карт, являющихся средством для доступа
к счету.
В устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии, установленной сторонним банком.
*** Конвертация средств происходит по внутреннему курсу Банка на день отражения операции по счету.

Тарифы действуют с «_05_» сентября 2016 г.

