ПАМЯТКА ПО КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЕ
Корпоративные карты позволят:
 совершать операции безналичной оплаты товаров и услуг без комиссии;
 получать наличные денежные средства, как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами;
 осуществлять выплаты денежных средств сотрудникам на оплату командировочных и
представительских расходов, а также расходов на хозяйственные нужды.
Преимущества корпоративных банковских карт для организации:
 Сокращение операционных расходов и времени, связанных с выдачей подотчетных сумм;
 Отсутствие необходимости покупать валюту и открывать валютный счет при командировках
сотрудников за границу, а также декларировать вывозимую за границу сумму денежных средств;
 Более детальный контроль над расходом сотрудниками денежных средств;
 Отсутствие рисков, возникающих при потере чековой книжки и при перевозке крупных сумм
наличных денежных средств;
 Возможность оперативно пополнять счет командированного сотрудника;
 Возможность совершать оплату товаров и услуг, а также получать наличные круглосуточно,
независимо от времени работы банка;
 Возможность совершать покупки в сети Интернет;
 Оперативное информирование - смс сообщения приходят по каждой проведенной операции. Данная
услуга предоставляется бесплатно.
Преимущества корпоративных банковских карт для работников организации:
 снижение рисков при перевозке крупных сумм денежных средств в ходе рабочей командировки;
 отсутствие необходимости декларирования денежных средств, размещённых на счёте платёжной
карты при осуществлении командировок за рубеж;
 возможность получения денежных средств со счёта Корпоративной банковской карты в удобное
время в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, оплаты товаров и услуг в торговосервисных предприятиях, а также бронирования номера в гостинице, билетов и прочих услуг.
Условия обслуживания по корпоративной карте:
 Бесплатная карта, при достижении и превышении порогового оборота
 Бескомиссионная оплата в предприятиях торговли и сервиса
 Бескомиссионная оплата товаров и покупок через интернет
 Бесплатное предоставление выписки по корпоративной карте
 Бесплатная услуга SMS-информирования
 Бесплатное зачисление средств на корпоративный счет предприятия
 Бескомиссионное перечисление денежных средств с основного счета на корпоративный счет
 Лимит выдачи наличных денежных средств 250 000 рублей в сутки
 Лимит на совершение безналичных операций 250 000 рублей в сутки
 Лимит выдачи наличных денежных средств 5 000 000 рублей в месяц
 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и через кассы любого Банка:
 до 1 000 000,00 руб. в месяц – 1,5%, но не менее 150 руб.
 от 1 000 000,01 руб. до 3 000 000,00 руб. в месяц – 3%, но не менее 150 руб.
 от 3 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. в месяц – 5%, но не менее 150 руб.
Пакет документов, необходимый для оформления Корпоративной карты:
 в 2-ух экземплярах: Договор
 в 1-ом экземпляре: Заявление на получение корпоративной карты, Заявление на открытие
корпоративного счета, Форма сомосертификации юридического лица
 Предоставить копию паспорта и копию ИНН лица, на которого будет оформляться карта
(заверенные работодателем).

