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Настоящий документ регламентирует правила начисления, взимания, величину комиссий и выплат за
выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт
Под Кассами Банка понимаются – кассовые узлы дополнительных офисов и Отдела по обслуживанию
клиентов С.Садыковой АКБ «Энергобанк» (АО)

АКБ «Энергобанк» (АО) – Банк
Группа ВТБ – Банк ВТБ (ПАО), (ПАО) «Почта Банк»
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1. Тарифы по картам Mastercard World Business
Название услуги
Стоимость услуг
Валюта счета карты
Рубли РФ
Изготовление корпоративной карты
бесплатно
Ежемесячное обслуживание карты:
Ежемесячная оплата основной карты, при
достижении и превышении порогового оборота за
бесплатно
Отчетный месяц;
Ежемесячная оплата¹ основной карты, при не
достижении и не превышении порогового оборота за
230 руб.
Отчетный месяц
Очередной и досрочный перевыпуск карты:
бесплатно
за исключением случая утраты карты, утраты ПИНкода, повреждения, изменения личных данных
500 руб.³
держателя
карты²,
мошеннических
действий/подозрения на мошеннические действия
Выдача наличных денежных средств⁴ по банковской карте:
через банкоматы и кассы Банка(-ов):
до 1 000 000,00 руб. в месяц;
1,5 %, но не менее 150 руб.
от 1 000 000,01 до 3 000 000,00 руб. в месяц;
3,0 %, но не менее 150 руб.
от 3 000 000,01 до 5 000 000,00 руб. в месяц
5,0 %, но не менее 150 руб.
Предоставление выписки по корпоративной карте
бесплатно
Предприятия
Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах
Банка
бесплатно
Получение выписки в банкомате Банка (10 последних
операций)
Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах
59 руб. за запрос⁴
группы ВТБ/других банков
Пороговый безналичный торговый оборот⁵
20 000 руб.
Перевод с/на корпоративную карту
услуга не предоставляется
Выдача по письменному заявлению клиента заверенной
справки о наличии корпоративного счета банковской
150 руб.
карты, движении средств и прочей информации
Проведение конверсионных операций (операции в
1,5 %
валюте, отличной от валюты корпоративного счета)
Прием в банкоматах наличной валюты Российской
Федерации и в кассах Банка для зачисления на
бесплатно
корпоративный счет Предприятия
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
59 руб.⁴
Покупка Quasi-cash
2 % от суммы, но не менее 250 руб.
Лимит выдачи наличных денежных средств по карте
250 000 руб.
(сутки)⁶
Лимит выдачи наличных денежных средств по карте
5 000 000 руб.
(месяц)
Лимит на совершение безналичных операций в
250 000 руб.
интернете (в сутки) ⁶
Эмиссия/Эквайринг
комплексное
ведение
претензионного диспута, обращение в платежные 500 руб. за каждую необоснованную претензию Держателя
системы, банки-эквайринги и т.д., с запросами по
карты
оспариваемой операции⁷
СМС-информирование
бесплатно
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Лимит суммы бесконтактной операции (PayPass,
PayWave)
Зачисление средств на корпоративный счет Предприятия
за исключением⁸ случая квалификации Банком
(Комитетом по контролю за денежным оборотом)
Предприятия
как
лица,
осуществляющего
систематическое снятие денежной наличности с
корпоративных карт (при установлении, в результате
анализа Банком деятельности Предприятия, наличия
2-х и более признаков необычных сделок, без
удовлетворительных подтверждающих первичных и
бухгалтерских документов)
до 400 000 рублей
от 400 000 до 1 000 000 рублей
от 1 000 000 рублей

3 000 руб.
бесплатно

5%
8%
11 %
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2. Тарифы по корпоративным картам – первичный выпуск карт,
которых осуществлен до 01.02.2020 года
Название услуги
Валюта СКС карты
Ежегодное обслуживание карты:
Очередной и досрочный перевыпуск карты:
за исключением случая утраты карты, утраты
ПИН-кода, повреждения, изменения личных
данных держателя карты², мошеннических
действий/подозрения на мошеннические действия
Предоставление выписки по корпоративной карте
Предприятия
Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах
Банка
Получение выписки в банкомате Банка (10 последних
операций)
Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах
группы ВТБ/других банков
Перевод с/на корпоративную карту
Выдача по письменному заявлению клиента
заверенной справки о наличии корпоративного счета
банковской карты, движении средств и прочей
информации
Проведение конверсионных операций (операции в
валюте, отличной от валюты корпоративного счета)
Прием в банкоматах наличной валюты Российской
Федерации и в кассах Банка для зачисления на
корпоративный счет Предприятия
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
Покупка Quasi-cash
Лимит выдачи наличных денежных средств по карте
(сутки)
Лимит выдачи наличных денежных средств по карте
(месяц)
Лимит на совершение безналичных операций в
интернете (в сутки)
СМС-информирование
Выдача наличных денежных средств по банковской
карте:
через банкоматы и кассы Банка(-ов):
до 1 000 000,00 руб. в месяц;
от 1 000 000,01 до 3 000 000,00 руб. в месяц;
от 3 000 000,01 до 5 000 000,00 руб. в месяц
Эмиссия/Эквайринг
комплексное
ведение
претензионного диспута, обращение в платежные
системы, банки-эквайринги и т.д., с запросами по
оспариваемой операции

Visa Gold Business/Mastercard World Business
Рубли РФ
1 200 руб.

500 руб.

бесплатно

бесплатно

59 руб. за запрос
услуга не предоставляется
150 руб. за запрос

1,5 %
бесплатно
59 руб. за запрос
2 % от суммы, но не менее 250 руб.
250 000 руб.
5 000 000 руб.
250 000 руб.
бесплатно

1,5 %, но не менее 150 руб.
3,0 %, но не менее 150 руб.
5,0 %, но не менее 150 руб.
500 руб. за каждую необоснованную претензию Держателя карты
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Примечание
1
2
3
4
5

6
7
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Тариф взимается ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и
фамилии держателя латинскими буквами)
Комиссия взимается единовременно, в день поступления карты в Банк
Комиссия взимается единовременно в момент совершения операции и списывается в день обработки Банком
учетной информации
Пороговый суммарный дебетовый оборот по СКС за Расчетный период по операциям оплаты товаров и услуг. В
сумму Порогового оборота не включаются операции по снятию наличных в устройствах Банка и в устройствах
сторонних Банков. Ежемесячная комиссия при не достижении и не превышении порогового оборота не
взимается:
- за первый месяц активации карты;
- за отчетный месяц, если в нём по карте, не проведена ни одна операция клиентом.
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени
Комиссия взимается в день окончания диспутного цикла с корпоративного счета предприятия
Комиссия взимается единовременно, в момент зачисления на корпоративный счет предприятия.
Применение комиссии начинается через 5 (Пять) дней со дня направления Клиенту уведомления.
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