Приложение № 2 к Договору банковского счета № ___________ от _________________ 20 _____ г.
для расчетов с использованием корпоративных банковских карт АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Тарифы стоимости услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов для расчетов с использованием корпоративных банковских карт АКБ «Энергобанк»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (вступают в силу с 01.01.2012 года)

Стоимость услуг в зависимости от вида Карты
Порядок взимания платы
MasterCard Standard
MasterCard Gold
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
1. Открытие расчетного счета в Рублях РФ для расчетов с использованием корпоративных банковских карт (далее - "Счет") и оформление корпоративных банковских карт / карты (да лее - "Карта")
Единовременно, в день выдачи карты. В
1.1. Ежегодное обслуживание Счета.
200 руб.
500 руб.
1500 руб.
случае закрытия Счета, комиссия не
возвращается.
2. Прекращение/приостановление проведения операций по Счету в связи с
Единовременно, в момент поступления
признанием Карты недействительной/утраченной (по заявлению Предприятия
100 руб.
1000 руб.
1000 руб.
в Банк соответствующего заявления
/ Держателя).
3. Возобновление операций по Счету после их прекращения/приостановления
Бесплатно
по заявлению Предприятия / Держателя.
4. Повторное оформление Карты в связи с повреждением Карты или утратой
Единовременно, в день выдачи карты
200 руб.
500 руб.
1500 руб.
ПИН-кода (по заявлению Предприятия / Держателя).
5. Оплата товаров, работ и услуг с использованием Карты и/или ее реквизитов
Бесплатно
в торгово-сервисных предприятиях.
6. Выдача наличных денежных средств со Счета с использованием Карты (начисляется как процент от суммы операции).
6.1. В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств АКБ «Энергобанк» и Банка-партнера (ОАО Банк Зенит, www.zenit.ru)
1,0 %
Единовременно, в день обработки
6.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств ОАО
Банком учетной информации по опера«АИКБ «Татфондбанк» (www.tfb.ru)
циям с использованием Карт
6.3. В банкоматах других Банков / В пунктах выдачи наличных денежных
1,0 % (но не менее 100 руб.) / 1,0 % (но не менее 150 руб.)
средств других Банков
7. Запрос о доступных денежных средствах на СКС.
7.1. В банкоматах АКБ «Энергобанк» и Банка-партнера (ОАО Банк Зенит,
Бесплатно
Единовременно, в день обработки
www.zenit.ru)
Банком учетной информации по опера7.2. В банкоматах других Банков (по картам VISA, VISA Electron)
15 руб.
циям с использованием Карт
7.3. В банкоматах других Банков (по картам MasterCard, Cirrus/Maestro)
30 руб.
Перечень тарифицированных услуг и комиссий

Банк: ___________________ /И.П. Коннова/

Предприятие: __________________________________________________
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8. Проведение конверсионных операций (Начисляется как процент от суммы
операции. При проведении операций в валюте, отличной от валюты Счета к
сумме списания с СКС прибавляется комиссия за проведение конверсионной
операции.)

9. Рассылка информации в виде SMS-сообщений по операциям, совершенным с использованием одной Карты (SMS-инфо).

0,3%

40 руб.

Единовременно, в день обработки
Банком учетной информации по операциям с использованием Карт.
Единовременно,
при подключении
услуги, а затем ежемесячно, не позднее
5-го рабочего дня оплачиваемого месяца. В случае недостаточности на Счете
денежных средств для оплаты комиссии
– рассылка SMS-сообщений не производится (прекращается).

10. Ежемесячное предоставление выписки по Счету
Бесплатно
11. Зачисление на Счет денежных средств поступивших безналичным перечислением в течение банковского дня. Комиссия устанавливается по результатам анализа Банком деятельно сти Предприятия, в случае квалификации Банком (Комитетом по контролю за денежным оборотом) Предприятия как лица, осуществляющего систематическое снятие денежной на личности. Комиссия начинает взиматься по истечении 5 дней с даты направления Предприятию уведомления о квалификации его как лица, осуществляющего систематическое снятие
денежной наличности.
- до 400 000,00 рублей
4,0 %
Единовременно, в момент зачисления
денежных средств на Счет.
- от 400 000,01 до 1 000 000,00 рублей
6,0 %
- от 1 000 000,01 рублей
10,0 %
MasterCard Standard
MasterCard Gold
MasterCard Unembossed
VISA Gold
VISA Classic
1. Карта предоставляется сроком: VISA Electron - на два года; MasterCard Standard, MasterCard Unembossed, MasterCard Gold, VISA Classic, VISA Gold – на один год. Карта оформляется
в течение 15 рабочих дней, с даты принятия Заявления на открытие СКС и предоставление банковской карты
2. Размер неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете Предприятия для каждой дей3 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
ствующей Карты
3. Дневной (суточный) лимит выдачи наличных денежных средств с использованием Карты
100 000 руб.
4. Месячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием Карты
600 000 руб.
5. Подключение / отключение SMS-инфо производится на основании заявления Предприятия / Держателя Карты. Банк оставляет за собой право отказать Предприятию в предоставлении
SMS-инфо в случае отсутствия у Банка технической возможности предоставления данной услуги и/или невозможности взимания комиссии в соответствии с п. 9 настоящих Тарифов. В
случае отключения SMS-инфо, комиссия, взимаемая Банком за рассылку информации в виде SMS-сообщений, не возвращается.
6. Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете не производится.
Прочие условия

Банк: ___________________ /И.П. Коннова/

МП

VISA Electron

Предприятие: __________________________________________________

МП
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