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Общие положения 
 

1 Настоящий документ регламентирует правила начисления, взимания, величину комиссий и 
выплат за выпуск и обслуживание дебетовых банковских карт 

2 Под Кассами Банка понимаются – кассовые узлы дополнительных офисов и Отдела по 
обслуживанию клиентов С.Садыкова АКБ «Энергобанк» (ПАО) 

   
АКБ «Энергобанк» (ПАО) - Банк 
Группа ВТБ - «ВТБ» (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), «ВТБ Банк Москвы» (ПАО) 
СКС – специальный карточный счет  
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1.1. Тарифы по картам Visa Gold/MasterCard Gold 
 

Название услуги Стоимость услуг 

Валюта счета карты Рубли / долл. США / Евро 

Изготовление
1
 (основной и каждой 

дополнительной
2
) карты 

800 руб./10 долл. США/10 Евро 

Ежемесячное обслуживание карты:  
Ежемесячная оплата основной карты, при 

достижении и превышении порогового оборота за 
Отчетный месяц; 

бесплатно 

Ежемесячная
3
 оплата основной карты, при не 

достижении и не превышении порогового 
оборота за Отчетный месяц

 
149 руб./3 долл. США/3 Евро 

Ежемесячное
3
 обслуживание дополнительной

2
 

карты 
129 руб./3 долл. США/3 Евро 

Очередной и досрочный перевыпуск карты: бесплатно 
за исключением

1
 случая утраты карты, ПИН-

кода, повреждения, изменения личных данных 
держателя карты

5
, мошеннических 

действий/подозрения на мошеннические 
действия 

800 руб./10 долл. США/10 Евро 

Пороговый
6
 безналичный торговый оборот

 
15 000 руб. 

Смена дизайна
1
 банковской карты 599 руб. 

Пополнение карты наличными денежными 
средствами в банкоматах и кассах Банка/группы 
ВТБ  

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств
7 

в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
 

бесплатно 
в банкоматах и кассах других банков 2 % от суммы, но не менее 250 руб. /4 долл. США / 4Евро

9
 

Ежемесячное начисление процентов
8
 на среднехронологический остаток денежных средств: 

до 50 000,00 руб.; не начисляется 
от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб.; 5 % годовых 
свыше 100 000,01 рублей 2% годовых 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и 
кассах Банка 

бесплатно 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и 
кассах группы ВТБ/других банков: 

50 руб. / 1 долл. США / 1 Евро за запрос
9
 

Получение выписки в банкомате Банка (10 
последних операций): 

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту 
другого банка 

50 руб. за перевод
9
 

СМС-информирование бесплатно 

Лимит выдачи наличных денежных средств
11

 (в сутки)
12

:
 

в банкоматах и кассах Банка, банкоматах других 
банков 

300 000 руб. или 5 000 долл. США или 5 000 Евро 

в кассах других банков отсутствует 

Лимит на совершение безналичных операций в 
интернете (в сутки) 

300 000 руб. или 5 000 долл. США или 5 000 Евро 

Вывод средств на электронные кошельки (в сутки) 50 000 руб. или 750 долл. США или 750 Евро 
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1.2. Тарифы по карте MasterCard Gold «Молодежная»13 
 

Название услуги Стоимость услуг 

Валюта счета карты Рубли 

Изготовление карты бесплатно 

Ежемесячное обслуживание карты:   
Ежемесячная оплата, при достижении 

порогового оборота за Отчетный месяц или при 
наличии денежных средств не ниже порогового 
оборота; 

бесплатно 

Ежемесячная
3
 оплата, при не достижении 

порогового оборота за Отчетный месяц или при 
наличии денежных средств ниже порогового 
оборота

 

49 руб. 

Очередной и досрочный перевыпуск карты: бесплатно 
за исключением

1
 случая утраты карты, ПИН-

кода, повреждения, изменения личных данных 
держателя карты

5
, мошеннических 

действий/подозрения на мошеннические 
действия 

300 руб. 

Пороговый
6
 безналичный торговый оборот 5 000 руб. 

Смена дизайна
1
 банковской карты 599 руб. 

Пополнение карты наличными денежными 
средствами в банкоматах и кассах Банка/группы 
ВТБ  

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств
7
 

в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
 

бесплатно 
в банкоматах и кассах других банков 2 % от суммы, но не менее 250 руб.

 9
 

Ежемесячное начисление процентов
8
 на остаток денежных средств: 

до 5 000,00 руб. не начисляется 
свыше 5 000,01 руб.. 3 % годовых 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и 
кассах Банка 

бесплатно 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и 
кассах группы ВТБ/других банков: 

50 руб. за запрос
9
 

Получение выписки в банкомате Банка (10 
последних операций): 

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту 
другого банка 

50 руб. за перевод
9
 

СМС-информирование бесплатно 

Лимит выдачи наличных денежных средств
11

(в сутки)
12

:
 

в банкоматах и кассах Банка, банкоматах других 
банков 

10 000 руб. 

в кассах других банков отсутствует 

Лимит на совершение безналичных операций в 
интернете (в сутки) 

10 000 руб. 

Вывод средств на электронные кошельки (в сутки) 5 000 руб. 
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1.3. Тарифы по карте МИР «Классическая» 
 

Название услуги Стоимость услуг 

Валюта счета карты Рубли 

Изготовление
1
 (основной и каждой 

дополнительной
2
) карты 

600 руб. 

Ежемесячное обслуживание карты:  
Ежемесячная оплата основной карты, при 

достижении и превышении порогового оборота за 
Отчетный месяц; 

бесплатно 

Ежемесячная
3
 оплата основной карты, при не 

достижении и не превышении порогового 
оборота за Отчетный месяц

 
99 руб. 

Ежемесячное
3
 обслуживание дополнительной

1
 

карты 
79 руб. 

Очередной и досрочный перевыпуск карты: бесплатно 
за исключением

1
 случая утраты карты, ПИН-

кода, повреждения, изменения личных данных 
держателя карты

5
, мошеннических 

действий/подозрения на мошеннические 
действия 

400 руб. 

Пороговый
6
 безналичный торговый оборот

 
5 000 руб. 

Пополнение карты наличными денежными 
средствами в банкоматах и кассах Банка/группы 
ВТБ  

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств
7
 

в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
 

бесплатно 
в банкоматах и кассах других банков 2 % от суммы, но не менее 250 руб.

 9
 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и 
кассах Банка 

бесплатно 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и 
кассах группы ВТБ/других банков: 

50 руб. за запрос
9
 

Получение выписки в банкомате Банка (10 
последних операций): 

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту 
другого банка 

50 руб. за перевод
9
 

СМС-информирование бесплатно 

Лимит выдачи наличных денежных средств
11:

 (в сутки)
12: 

в банкоматах и кассах Банка, банкоматах других 
банков 

150 000 руб.  

в кассах других банков отсутствует 

Лимит на совершение безналичных операций в 
интернете (в сутки) 

150 000 руб. 

Вывод средств на электронные кошельки (в сутки) 50 000 руб. 
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1.4. Тарифы по карте МИР «Социальная_5.5%» 
 

Название услуги Стоимость услуг 

Валюта счета карты Рубли 

Изготовление карты бесплатно 

Годовое обслуживание карты бесплатно 
Годовое обслуживание дополнительной карты

4 
300 руб. 

Очередной и досрочный перевыпуск карты: бесплатно 
за исключением

1
 случая утраты карты, ПИН-кода, 

повреждения, изменения личных данных 
держателя карты

5
, мошеннических 

действий/подозрения на мошеннические действия 

300 руб. 

Пополнение карты наличными денежными 
средствами в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ  

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств
7
 

в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ
 

бесплатно 
в банкоматах и кассах других банков 2 % от суммы, но не менее 250 руб.

 9
 

Ежемесячное начисление процентов
8
 на остаток 

денежных средств: 
5,5 % годовых 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах 
Банка 

бесплатно 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах 
группы ВТБ/других банков: 

50 руб. за запрос
9
 

Получение выписки в банкомате Банка (10 последних 
операций): 

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту 
другого банка 

50 руб. за перевод
9
 

СМС-информирование
10 

40 руб. в месяц 

Лимит выдачи наличных денежных средств
11

 (в сутки)
12

:
 

в банкоматах и кассах Банка, банкоматах других 
банков 

100 000 руб.  

в кассах других банков Отсутствует 

Лимит на совершение безналичных операций в 
интернете (в сутки) 

100 000 руб. 

Вывод средств на электронные кошельки (в сутки) 50 000 руб. 
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1.5. Прочие тарифы по дебетовым картам 
 

Название услуги Стоимость услуг 

Валюта счета карты Рубли / долл. США / Евро 

Перевод в банкомате Банка с карты на карту Банка бесплатно 

Проведение конверсионных операций (операции в 
валюте, отличной от валюты корпоративного счета) 

1,5 %
9
 

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка 50 руб.
 9

 

Покупка Quasi-cash 2 % от суммы, но не менее 250 руб. / 4 долл. США / 4 Евро
9
 

Предоставление выписки по специальному 
карточному счету: 

 

до трех последних месяцев; бесплатно 
более трех месяцев 150 руб.

17
 

Выдача заверенной справки о наличии, состоянии 
счетов банковской карты, остатков и движений по ним 

150 руб.
 17

 

Эмиссия/Эквайринг  - комплексное ведение 
претензионного диспута, обращение в платежные 
системы, банки-эквайринги и т.д., с запросами по 
оспариваемой операции 

500 руб.
18

 за каждую необоснованную претензию Держателя карты 

Закрытие счета карты:  
по письменному заявлению Клиента; бесплатно 
по инициативе Банка не более 2000 руб. или 50 долл. США или 50 Евро 

Оплата за блокировку расходных операций, 
совершенных с использованием карты, в связи 
с неисполнением Договора Овердрафта 

1 000 руб. 

Неустойка за просрочку процентов за 
пользование Овердрафтом 

20% годовых 

Неустойка за просрочку основного долга Овердрафта 20% годовых 

Выдача денежных средств со специального 
карточного счета (СКС) без предъявления карты: 

 

При закрытии банковской карты или наложение 
ареста 

бесплатно 

В пределах установленного суточного лимита 300 руб./6 долл. США/6 Евро
14

 
В случае превышения установленного суточного 
лимита 

2 % от суммы, но не более 10 000 руб./150 долл. США/150 Евро
14

 

Лимит суммы бесконтактной операции (PayPass, 
PayWave) 

3 000 руб. или 50 долл. США или 50 Евро 

Лимит перевода в банкомате Банка на карту Банку 
(сутки) 

100 000 руб. 

Зачисление на СКС денежных средств поступивших 
безналичным путем, в случае квалификации 
«Комитетом по контролю за денежным оборотом 
Банка» деятельности Держателя Карты как лица, 
осуществляющего систематическое снятие денежной 
наличности

15
: 

  

до 400 000,00 руб.; 5 % от суммы 
от 400 000,01 до 1 000 000,00 руб.; 8 % от суммы 
от 1 000 000,01 руб. 11 % от суммы 
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1.6. Расчетно-кассовое обслуживание по дебетовым картам 
 

Название услуги Стоимость услуг 

1.  Перевод с СКС Банка 

1.1.  На счета физических лиц: 

1.1.1.   Переводы в пределах АКБ «Энергобанк» (ПАО): 

между счетами карт/счетами (вкладами) одного 
Держателя (в рублях и иностранной валюте); 

бесплатно 

на счет карты/счет (вклад) другого физического 
лица (в рублях) 

1,5 % от суммы, но не менее 50 рублей и не более 1000 рублей
14

 

1.2.  Переводы на счета в другие кредитные организации 

на счет физического лица (в рублях) 
2 % от суммы перевода, но не менее 250 рублей и не более 5 000 

рублей
14

 

1.3.  На счета юридических лиц, открытые в рублях: 

Перевод платежей в пользу юридических лиц, в 
том числе неналоговых платежей в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды. 

2 % от суммы, но не менее 100 рублей и не более 4 000 рублей
14

 

Прочие переводы: 

налоговые платежи; бесплатно 

по поступившему инкассовому поручению, 
составленному на основании исполнительному 
документу; 

бесплатно 

в благотворительных целях на счета 
некоммерческих организаций (40703), в сумме до 
15 000 рублей за операцию; 

бесплатно 

на оплату кредитов, полученных в АКБ 
«Энергобанк» (ПАО). 

бесплатно 

2.  Расчетно-кассовое обслуживание по банковским картам 

2.1.  Зачисление на счет карты денежных средств в рублях и иностранной валюте, поступивших в пользу Держателя 
безналичным путем: 

до 100 000 руб./ 
до 3000 долл. США/ 
до 3000 Евро 

0,6 % от суммы, но не менее 50 руб./ 
0,3 % от суммы/ 
0,3 % от суммы

15
 

от  100 000,01 руб. до 500 000 руб./ 
от 3000 долл. США до 9000,01 долл. США 
от 3000 Евро до 9000,01 Евро 

1,1 % от суммы/ 
0,4 % от суммы/ 
0,4 % от суммы

15
 

свыше 500 000,01 руб./ 
свыше 9000,01 долл.США 
свыше 9000,01 Евро 

2,1 % от суммы/ 
0,5 % от суммы/ 
0,5 % от суммы

15
 

2.2.  Прочие зачисления: 

поступивших денежных средств от имени АКБ 
«Энергобанк» (ПАО) 

бесплатно 

в рамках заключенного Договора о выпуске и 
обслуживании банковских карт между АКБ 
«Энергобанк» (ПАО) и предприятием/организацией 

бесплатно 

при наличии вкладов у Держателя Карты в АКБ 
«Энергобанк» (ПАО) на общую сумму более 
10 000 000 рублей на момент совершения операции 
безналичного перечисления на СКС Держателя 

бесплатно 

поступление пенсий и других социальных выплат 
поступивших от ОПФ РФ по РТ 

бесплатно 

зачисление денежных средств с СКС/вкладного 
счета одного физического лица на свой СКС или СКС 
другого физического лица, открытого в АКБ 

бесплатно 
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«Энергобанк» (ПАО) 

поступление денежных средств на СКС в рамках 
государственных пособий гражданам, имеющих 
детей, а также других выплат из Фонда Социального 
Страхования 

бесплатно 

поступление денежных средств на СКС в рамках 
возврата налогоплательщику (налоговому агенту и 
плательщику сборов) сумм излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов 

бесплатно 

3.  Обслуживание операций по банковским картам, выданных другими эмитентами 

Выдача наличных средств по картам других кредитных организаций в: 

кассах Банка 3 % от суммы, но не менее 250 руб. 

банкоматах Банка бесплатно 

Лимит выдачи наличных средств через банкомат 
Банка для всех карточных продуктов 

8 000 руб. за операцию 
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1.7. Программа лояльности для дебетовых карт 
 

Название услуги Стоимость услуг 

Начисление Cash back на расходные операции по всем действующим картам (кроме карт MasterCard Gold 
«Молодежная» и корпоративных банковских карт) по перечисленным категориям 

Категории «Аптеки»; 

5 %
19

 
Категории «Автозаправки»; 

Категории «Станции технического 
обслуживания». 

Максимальная сумма Cash back (в месяц) 3 000 руб. 

Начисление Cash back по дебетовой карте MasterCard Gold «Молодежная» 

Категории «Кондитерские»; 

5 %
19

 

Категории «Булочные»; 

Категории «Магазины звукозаписи»; 

Категории «Места общественного питания, 
рестораны»; 

Категории «Цифровые товары»; 

Категории «Флористика»; 

Категории «Кинотеатры, билетные агентства»; 

Категории «Развлечения»; 

Категории «Образовательные услуги». 

Минимальный безналичный оборот (в месяц) 1000 руб. 

Максимальная сумма Cash back (в месяц) 5 000 руб. 

Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой торгово-
сервисной организацией и ее банком-эквайером. 

Детальную информацию по кодам категорий можно ознакомиться в  Правилах выпуска обслуживания и пользования 
банковскими картами АКБ «Энергобанк» (ПАО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 11 

1.8. Тарифы по дебетовым картам – первичный выпуск продуктов не производится 
 

Название услуги 
Visa Electron / 

Maestro 

Visa Electron / 
Maestro 

Карточный 
бум 

Visa Classic / 
MasterCard 

Standard 
Visa Classic / 
MasterCard 

Standard 

Visa Classic / 
MasterCard 

Standard 
Карточный бум 

Visa Gold / 
MasterCard 

Gold 

Visa Gold / 
MasterCard 

Gold 
Карточный 

бум 

Visa Gold 
Накопительная 

Валюта счета карты 
Рубли / 

долл. США / 
Евро 

Рубли РФ 
Рубли / 

долл. США / 
Евро 

Рубли / 
долл. США / 

Евро 
Рубли РФ 

Рубли / 
долл. США / 

 Евро 
 Рубли РФ 

Комиссия за годовое обслуживание карты 

Изготовление карты бесплатно бесплатно бесплатно 
300 руб./5 долл. 

США/5 Евро 
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Обслуживание карты за первый год: 

Основной карты 
300 руб. / 

5 долл. США / 
5 Евро 

150 руб. 
600 руб. / 

10долл.США / 
10 Евро 

***** 300 руб. 
2000 руб. / 

30 долл. США / 
30 Евро 

500 руб. ***** 

Дополнительной карты 
300 руб. / 

5 долл. США / 
5 Евро 

300 руб. 
400 руб. / 

7 долл. США / 
7 Евро 

***** 400 руб. 
1500 руб. / 

20 долл. США / 
20 Евро 

1500 руб. ***** 

За каждый последующий год: 

Основной карты 
300 руб. / 

5 долл. США / 
5 Евро 

150 руб. 
400 руб. / 

7 долл. США / 
7 Евро 

***** 300 руб. 
2000 руб. / 

30 долл. США / 
30 Евро 

500 руб. ***** 

Дополнительной карты 
300 руб. / 

5 долл. США / 
5 Евро 

300 руб. 
400 руб. / 

7 долл. США / 
7 Евро 

***** 400 руб. 
1500 руб. / 

20 долл. США / 
20 Евро 

1500 руб. ***** 

Комиссия за ежемесячное обслуживание карты ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 170 руб. 

Обслуживание карты за первый год: 

Ежемесячная оплата основной карты, при достижении и превышении 
порогового оборота за Отчетный месяц 

***** ***** ***** бесплатно ***** ***** ***** ***** 

Ежемесячная оплата основной карты, при не достижении и не 
превышении порогового оборота за Отчетный месяц 

***** ***** ***** 
99 руб./2 долл. 

США/2 Евро 
***** ***** ***** ***** 

За каждый последующий год: 

Ежемесячная оплата основной карты, при достижении и превышении 
порогового оборота за Отчетный месяц 

***** ***** ***** бесплатно ***** ***** ***** ***** 

Ежемесячная оплата основной карты, при не достижении и не 
превышении порогового оборота за Отчетный месяц 

***** ***** ***** 
79 руб./2 долл. 

США/2 Евро 
***** ***** ***** ***** 

Каждой дополнительной карты ***** ***** ***** 
79 руб./2 долл. 

США/2 Евро 
***** ***** ***** ***** 

Очередной и досрочный перевыпуск карты: бесплатно 

за исключением случая утраты карты, ПИН-кода, повреждения, 
изменения личных данных держателя карты, мошеннических 
действий/подозрения на мошеннические действия 

300 руб. / 
5 долл. США / 

5 Евро 
300 руб. 

400 руб. / 
7 долл. США / 

7 Евро 

400 руб. / 
7 долл. США / 

7 Евро 
400 руб. 

600 руб. / 
10 долл. США / 

10 Евро 
600 руб. 600 руб. 

Пополнение карты наличными денежными средствами в банкоматах и 
кассах Банка/группы ВТБ  

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств 

в банкоматах и кассах Банка/группы ВТБ бесплатно 

в банкоматах и кассах других банков 2 % от суммы, но не менее 250 руб. 9 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах Банка бесплатно 

Проверка остатка средств карты в банкоматах и кассах группы 50 руб. за запрос 
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ВТБ/других банков: 

Получение выписки в банкомате Банка (10 последних операций): 

Дебетовая часть перевода с карты Банка на карту другого банка 50 руб. за перевод 

СМС-информирование 40 руб. в месяц бесплатно 

Лимит выдачи наличных денежных средств (в сутки): 

в банкоматах и кассах Банка, банкоматах других банков 100 000 руб.  150 000 руб. 150 000 руб. 300 000 руб. 300 000 руб. 50 000 руб. 

в кассах других банков Отсутствует 

Лимит на совершение безналичных операций в интернете (в сутки) 100 000 руб. 150 000 руб. 150 000 руб. 300 000 руб. 300 000 руб. 50 000 руб. 

Вывод средств на электронные кошельки (в сутки) 50 000 руб. 50 000 руб. 50 000 руб. 50 000 руб. 50 000 руб. 50 000 руб. 

Покупка Quasi-cash 2 % от суммы, но не менее 250 руб. / 4 долл. США / 4 Евро 
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Примечание 
 

1 Тариф взимается единовременно, в день поступления карты в Банк. 

2 Дополнительная карта по счету является картой того же карточного продукта, что и Основная карта. Срок действия 
Дополнительных карт устанавливается равным сроку действия Основной карты. 

3 Тариф взимается ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

4 Тариф взимается ежегодно, в месяц выпуска карты. 

5 Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой 
 
на карте (имени и фамилии 

держателя латинскими буквами). 

6 Пороговый суммарный дебетовый оборот по СКС за Расчетный период по операциям оплаты товаров и услуг. В 
сумму Порогового оборота не включаются операции, проведенные в системе Handy Bank в режимах: "Погашения 
кредита", "Handy-перевод", "Конвертация", "Перевод в WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI Кошелек…", "Пополнение", 
"Денежные переводы", а также операции по снятию наличных в устройствах Банка и в устройствах сторонних 
Банков. Если по карте, в течение срока её действия, не проведена ни одна операция, комиссия за ежемесячное 
обслуживание не устанавливается. 

7 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. 

8 Начисление процентов на сумму среднехронологического остатка денежных средств на счета, сложившегося за 
отчетный месяц. 
Начисление происходит ежемесячно, в последний рабочий день месяца. 

9 Комиссия взимается единовременно в момент совершения операции и списывается в день обработки Банком 
учетной информации. 

10 Плата взимается ежемесячно, не позднее 5 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. 

11 Все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за 
проведение указанных операций (при наличии). 

12 Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени. 

13 Карта MasterCard Gold «Молодежная» выпускается лицам в возрасте от 14 до 21 года (включительно). Выпуск карты 
лицам в возрасте от 14 до 18 лет производится исключительно с письменного согласия законного представителя 
несовершеннолетнего (родителя, усыновителя, попечителя). 

14 Комиссии взимается единовременно, в момент списания денежных средств с СКС. 

15 Комиссия взимается единовременно, в момент зачисления на СКС 

16 Комиссия взимается единовременно, в безналичном порядке, в момент проведения операции выдачи наличных. 
Начисляется как процент от суммы операции. 

17 Комиссия взимается единовременно, в момент обработки письменного заявления 

18 Комиссия взимается в день окончания диспутного цикла с СКС 

19 Начисление и выплата денежных средств осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за Отчетным 
месяцем 

 


