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Настоящий документ регламентирует правила начисления, взимания, величину комиссий и
выплат за выпуск и обслуживание дебетовых банковских карт в рамках заключенных Договоров
«О порядке выпуска и обслуживания международных банковских карт, для сотрудников
Предприятия»
Под Кассами Банка понимаются – кассовые узлы дополнительных офисов и Отдела по
обслуживанию клиентов С.Садыковой АКБ «Энергобанк» (АО)
С Программой лояльности по дебетовым «Зарплатным» картам можно ознакомиться в
«Сборнике тарифов на услуги, предоставляемые АКБ «Энергобанк» (АО) на выпуск и
обслуживание международных дебетовых карт для физических лиц»
С прочими Тарифами по дебетовым «Зарплатным» картам можно ознакомиться в «Сборнике
тарифов на услуги, предоставляемые АКБ «Энергобанк» (АО) на выпуск и обслуживание
международных дебетовых карт для физических лиц»
С расчетно-кассовым обслуживанием дебетовых «Зарплатных» карт можно ознакомиться в
«Сборнике тарифов на услуги, предоставляемые АКБ «Энергобанк» (АО) на выпуск и
обслуживание международных дебетовых карт для физических лиц»

АКБ «Энергобанк» (АО) – Банк
Группа ВТБ – Банк ВТБ (ПАО), (ПАО) «Почта Банк»
СКС – специальный карточный счет
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1.1. Тарифы по картам Visa Gold «Зарплатная»
Название услуги
Стоимость услуг
Валюта счета карты
Рубли РФ
1
Изготовление (основной и каждой дополнительной )
бесплатно
карты
Ежемесячное обслуживание основной карты
бесплатно
2
1
Ежемесячное обслуживание дополнительной карты
129 руб.
Очередной и досрочный перевыпуск карты:
бесплатно
за исключением случая утраты карты, ПИН-кода,
повреждения,
изменения
личных
данных
3
держателя
карты ,
мошеннических
400 руб.
действий/подозрения
на
мошеннические
действия
Пополнение
карты
наличными
денежными
бесплатно
средствами в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
Выдача наличных денежных средств:
5
в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
бесплатно
5
в банкоматах и кассах других банков :
5
до 30 000,00 руб. (в месяц) включительно:
бесплатно
7
свыше 30 000,01 руб.
1 % от суммы, но не менее 150 руб.
6
Ежемесячное начисление процентов на среднехронологический остаток денежных средств в зависимости от
торгового оборота в месяц:
менее 15 000,00 руб.
не начисляется
от 15 000,01 руб. – 30 000,00 руб.;
1 % годовых
от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб.;
2 % годовых
свыше 50 000,01 руб.
3 % годовых
Проверка остатка средств карты в банкоматах и
бесплатно
кассах Банка
Проверка остатка средств карты в банкоматах и
кассах других банков
5
59 руб. за запрос
Получение выписки в банкомате Банка (10 последних
операций)
Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту
10
другого банка

1,5%, но не менее 50 руб. за перевод

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту
Банка в банкоматах Банка

Бесплатно

СМС-сервис
8
Лимит выдачи наличных денежных средств (в
9
сутки)
Лимит на совершение безналичных операций в
интернете (в сутки)
10
Вывод средств на электронные кошельки (в сутки)

59 руб. в месяц
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
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1.2. Тарифы по картам MasterCard World «Зарплатная»
Название услуги
Стоимость услуг
Валюта счета карты
Рубли РФ
Изготовление
(основной
и
каждой
бесплатно
1
дополнительной ) карты
Ежемесячное обслуживание основной карты
бесплатно
2
1
Ежемесячное
обслуживание дополнительной
129 руб.
карты
Очередной и досрочный перевыпуск карты:
бесплатно
за исключением случая утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
3
держателя
карты ,
мошеннических
400 руб.
действий/подозрения
на
мошеннические
действия
Пополнение
карты
наличными
денежными
бесплатно
средствами в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
Выдача наличных денежных средств:
5
в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
бесплатно
5
в банкоматах и кассах других банков :
5
до 30 000,00 руб. (в месяц) включительно
бесплатно
7
свыше 30 000,01 руб.
1 % от суммы, но не менее 150 руб.
6
Ежемесячное начисление процентов на среднехронологический остаток денежных средств в зависимости от торгового
оборота в месяц:
менее 15 000,00 руб.
не начисляется
от 15 000,01 руб. – 30 000,00 руб.;
1 % годовых
от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб.;
2 % годовых
свыше 50 000,01 руб.
3 % годовых
Проверка остатка средств карты в банкоматах и
кассах других банков
5
59 руб. за запрос
Получение выписки в банкомате Банка (10
последних операций)
Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту
10
другого банка

1,5%, но не менее 50 руб. за перевод

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту
Банка в банкоматах Банка

бесплатно

СМС-сервис
8
Лимит выдачи наличных денежных средств (в
9
сутки)
Лимит на совершение безналичных операций в
интернете (в сутки)
Вывод средств на электронные кошельки (в сутки)

59 руб. в месяц
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
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1.3. Тарифы по картам МИР «Зарплатная»
Название услуги
Стоимость услуг
Валюта счета карты
Рубли РФ
Изготовление
(основной
и
каждой
бесплатно
1
дополнительной ) карты
Ежемесячное обслуживание карты
бесплатно
2
1
Ежемесячное
обслуживание дополнительной
79 руб.
карты
Очередной и досрочный перевыпуск карты:
бесплатно
за исключением случая утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
3
держателя
карты ,
мошеннических
400 руб.
действий/подозрения
на
мошеннические
действия
Пополнение
карты
наличными
денежными
бесплатно
средствами в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
Выдача наличных денежных средств:
5
в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
бесплатно
5
в банкоматах и кассах других банков (в месяц):
5
до 30 000,00 руб. (в месяц)
бесплатно
7
свыше 30 000,01 руб.
1 % от суммы, но не менее 150 руб.
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Ежемесячное начисление процентов на среднехронологический остаток денежных средств в зависимости от торгового
оборота в месяц:
менее 15 000,00 руб.
не начисляется
от 15 000,01 руб. – 30 000,00 руб.;
1 % годовых
от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб.;
2 % годовых
свыше 50 000,01 руб.
3 % годовых
Проверка остатка средств карты в банкоматах и
бесплатно
кассах Банка
Проверка остатка средств карты в банкоматах и
кассах других банков
5
59 руб. за запрос
Получение выписки в банкомате Банка (10
последних операций)
Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту
10
другого банка

1,5%, но не менее 50 руб. за перевод

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту
Банка в банкоматах Банка

бесплатно

СМС-сервис
8
Лимит выдачи наличных денежных средств (в
9
сутки)
Лимит на совершение безналичных операций в
интернете (в сутки)
Вывод средств на электронные кошельки (в сутки)

59 руб. в месяц
300 000 руб.
150 000 руб.
300 000 руб.
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Дополнительная карта по счету является картой того же карточного продукта, что и Основная карта. Срок действия
Дополнительных карт устанавливается равным сроку действия Основной карты
Тариф взимается ежемесячно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным
Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача
средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
Комиссия взимается единовременно в момент совершения операции и списывается в день обработки Банком
учетной информации
Комиссия взимается единовременно в момент совершения операции и списывается в день обработки Банком
учетной информации
Начисление процентов на сумму среднехронологического остатка денежных средств на счета, сложившегося за
отчетный месяц.
Начисление происходит ежемесячно, в последний рабочий день месяца
Плата взимается ежемесячно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, при условии совершении
хотя бы одной операции по карте. В случае отсутствия операций по карте в отчетном периоде, плата не взимается
Все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за
проведение указанных операций (при наличии)
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени
За исключением переводов через систему Энергобанк Онлайн. С Тарифами по предоставлению услуги
дистанционного банковского обслуживания физических лиц АКБ «Энергобанк» (АО) можно ознакомиться на сайте
Банка.
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