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РаздеЛ 1 - Тарифы на выпуск и обслуживание международных дебетовых
баrrковских карт для физических лиц

1.1. Щебетовые карты Visa Electron/Maestro

валюта счета карты Рубли / Долл. CIIIA / Евро х
ж,*]::::]

1 Обслуживание карты:
1 1. за первый год
1 1. основной карты 200 руб./З долл.СlIIА/3 Евро Единовременно,

в день открытия счета карты
|,|.2. каждой дополнительной' карты 200 руб,/З долл.СlllА/З Евро Единовременно,

в день выпуска карты
|.2. за каждый последующий год
1.2.1 . основной карты 200 руб./З долл.США/3 Евро Ежегодно,

в месяц выtý/ска карты|,2.2. каждой дополнительной каоты 200 руб.lЗ долл.СlIIА/3 Евро

2. Перевыпуск карты:
2.1, очередной перевыtц/ск карты бесплатно х
2.2" досDочный пеDевыпчск KaDTbl бесплатно х
2.2.1. в сл)л{аях утраты карты, ПИН-
кода, изменения личных данных
деDжателя каDты2

200 руб./3 долл.СШIА/3 Евро
Единовременно,

в день поступленшI письменного
заявления в Банк

з. Прием денежных средств для зачисления на счет карты'
З.1. держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
Устройство самообслуж лuаrияО

бесплатно х

3.2. третьим лицом в структурном
подразделении Банка через кассу бесплатно х

;iT]ij,:i.

4. Выдача наличных денежных средств (рублей и иностранной валюты) со счетов с использованием карт:
l4a1'},]'Ц

4.1.1. в структурном подразделении
Банка

бесплатно х

4.|.2. в структ}рных подразделениях
других кредитных организаций'

2Yо ОТ СУММЫ, НО Не МеНее 150

руб. l З долл.СlIIА / 3 Евро
Единовременно, в день

обработки Банком 1^rетной
информации по операциям с

использованием карт
l'*$ffi"t l$жiý i'::l&i,€*-,*týý!,ýý ,. *j..: ]] ,, ,

4.2.1 " обслуживаемые Банком: бесплатно х
4.2 "2 " других кредитных организациях:

Единовременно, в день
обработки Банком учетной

информации по операциям с
использованием карт

4.2.2.|. до З 000 руб. включительно бесплатно
(бесплатное сIuIтие предоставляется

только один 0аз в счтки)
4,2"2.2, свыше З 000 пчб. 100 руб, за опеDаIIию

5. Обслуживание карты на
предприятиях торговли и/или сферы
услYг

бесплатно х

6. Приостановление действия Карты в
слччае её чтпаты бесплатно

х



7" Предоставление информации о доступном расходном лимите по ба;ковс iои карте:
1.1. Ьанкоматах/кассах Банка бесплатно х
7 .З. Банкоматах./кассах других

о циях
З0 руб. / 0,5 долл.СIIIА / 0,5

Евро за запDос
Единовременн0, в день

обработки Банком учетной
информации по операциям с

использованием карт

8. Полуrение выписки через
банкоматы Банка о 10-ти последних
операциях по банковской капте

40 руб. / 0,5 долл.СlIIА / 0,5
Евро за запрос

9. Лимит выдачи нqличных по счету KapTbf
9.1. Суточшый'лимитО l00 000руб. или 1 500 долл.Сl[IА или 1 500 Евро
9.1 1. в банкоматах,iкассах Банка в соответствии с суточным лимитом карты
9.2. В других кредитных организациях:
9,2,1. в банкоматах в соответствии с суточным лимитом карты
9.2.2, в кассах отсJдствует
9.З, Лимит на совершение операций
оплаты товаров и услуг в суIки отсугствует

9.4, Лимит выдачи н{lJIичных

установленных <<Комитетом по
контролю за денежным оборотом Банка>
для лиц, осуществляющих
систематическое снятие нЕtличных

5000 руб. или l00 долл.СIIIА или 100 Евро

' Дополнительная карта по счетУ явJUIется картой того же карточного цродукта, что и Основная карта. Срок действия
,щополнительных карт устанавдивается равным сроку действия основной карты.

,tlод изменением лшIIlых данных понимается измеIIение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамшии
держателя латинскими буквами).
' Операции в офисах Банка не по месту ведениrI счета банковской карты могут осуществJUIться при нtшиllии технической
возможности. [ля карт с ваrшотой счета В долл.США и Евро операции производятся только с использованием основных
карт.
4 -,- Устройство самообслУживанIUI (УС): банкомат, терминал автоматшIеского обмена вiUIют, информаuионно-платежный
терминitл - электронный программно-техниtIеский комплекс, цредназначенный для совершения операций выдачи (приема)
н€lлиtlных денежных средств без 1^rастия работника Банка, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи
распоряженИй клиешта о перечислении денежных ср9дств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
' Без yreTa комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу нtшичных денежных средств по карте. Выдача средств
9 РУблях осуществляется только в кредитных ОРГаНИЗаЦlUIх, расподоженных на территории РФ.6 здесЬ и далее по услуге - все установленные лимиты на выдачУ н€шиtIных вкJIючают в себя с}ммы комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
' Сутки: с 2l:00 по 20:59 следующего дня по Московскому времени.
8 СуточныЙ JIимиТ действуеТ отдельнО для операций по выдаче н€шшIных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу нчlличных денежных средств
вкJIючаюТ в себя суtuмЫ комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).



1.2, Щебетовая карта Maestro <<Социальная карта _6.5о/о>>

#ii,-J:-a

Валюта счета карты Рубли

l
Обслуживание карты:

1. за первый год
1.1. основной карть] бесплатно х

I.1 .2. катцой дополнительной' карты 200 руб. Единовременно,
в день выпуска карты

1,.2. за каяцый последующий год
1.2.1 . основной карты бесплатно х
|,2,2. каждой дополнительной карты 200 руб. Ежегодно,

в месяц выпуска карты
2. Перевыгцrск карты:
2.|, очередной перевыпчск каDты бесгlпатно х
2,2, досрочный перевыtц/ск карты бесплатно х
2,2.|. в слrIаях уграты карты,IIИН-
кода, изменения личных данных

)
держателя карты"

200 руб,
Единовременно,

в день поступления
письменного заявления в Банк

З.l. держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или

4
бесплатно х

З.2. третьим лицом в структурном
подразделении Банка через кассу бесплатно х

lЖЖЖЖФi1:;,'
4.|.|. в структ}?ном подразделении
Банка

бесплатно х

4,1.2. в структурных подразделениях
других кредитных организаций5

2 О/о ОТ С}ММЫ,
но не менее 150 пчб

4.2"1 . обслуживаемые Банком бесплатно х
4.2"2. других кредитных организациях Единовременно, в день

обработки Банком 5zчетной
информации по операциям с

использованием карт

4,2,2.1. до 3 000 руб. вкJIючительно бесгlлатно
(бесплатное снятие цредоставляется

только один раз в счтки)
4.2.з, свыше 3 000 руб. 100 руб. за операцию

5. Обслуживание карты на
предприятиях торговли и/или сферы
услуг

бесплатно х

пl

6. Ежемесячноеначисление
6процентов 6,5О% годовых х

7. Приостановлениедействия Карты в
слу{ае её }траты

бесплатно х

8. Предоставление информации о достулном расходном лимите по банковской карте:
8.1. Банкоматах/кассах Банка бесплатно х
8"2" Банкоматах./кассах других
кредитных организациях 30 руб" за запрос Единовременно,

в день обработки Банком
5



9. Полl^rение выписки через
банкоматы Банка о 10-ти последних
операциях по банковской капте

40 руб. за запрос
1пrетной информации по

операциям с использованием
карт

0. Лимит выдачи н,tлиЕIных по счету карты'
0,1. Суточный"лимит' 50 000 руб.
0.1 1. в банкоматах/кассах Банка в соответствии с суточным лимитом карты
0,2. В других кредитных организациJIх:
0.2,1 , в банкоматах в соответствии с с]rточным лими.]гом карты
0.2.2. в кассах отсутствует

10.З. Лимит на совершение операций
оплаты товаров и усл!т в сутки отсугствует

10.4. Лимит выдачи н€lличных

установленных <<Комитетом по
контролю за денежньш оборотом Банка>>

для лиц, осуществляющих
систематическое снятие нzrличных

5000 руб.

' Дополнительнм карта по счетУ являетсЯ картоЙ того же карточногО продукта, что и OcHoBHzш карта. Срок действия
ДополнительЕых карт устанавливается равЕым сроку действия основной карты.
' Под измецением лиlIных данных ,ro"r*uar"" 

"ar"rr"""" 
информации, Ъмбоссируемой на карте (имени и фамwми

держатеJuI латинскими буквами).

' Операции в офисах Банка не по месту ведениrI счета банковской карты могут осуществляться при н€tлиtlии технической
возможности.
4 -,' Устройство самообслуживаниrI (УС): банкомат, термин€UI автоматшIеского обмена вiUIют, информационно-платежный
терминал - электронный программно-техншIеский комплекс, предназначенный для совершения операций выдачи (приема)
налшIных децежных средств без 1"rастия работника Банка, в т.ч. с использованием rrлатежных карт, передачи
распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) кJIиента и др.
5 Без yT eTa комиссии, взимаемой кредитной организаIц{И за выдачУ нiшиtlных денежньIх средств по карте. Выдача средств

Р РУблях осУЩествляется только в кредитных организацIбIх, расположенных на территории РФ.u начисление цроцентов на с}мму среднехронологиtIеского остатка денежных средств на счета, сложившегося за
отчетный месяц.

' Здес" и дu}лее по услуге - все установленные лимиты на выдачУ налиtIных вкJIючают в себя суммы комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
'Сутки: с 2l:00 по 20;59 следующего днrI по МоЪковскому времени.
' Суточный лимит действует отдельно дJU{ операций по выдаче н€шиtIных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче н€шиtIных денежЕых средств в кассах, Все установленные лимиты на выдачу н€lJIиtIных денежных средств
включают в себя суIlIмы комиссий, взимаемых с кJIиента за цроведение указанных операций (при rл< наличии).



1.3, Щебетовые карты Yisa Classic/MasterCard Standard

валюта счета карть] Рубли/,Щолл. ClI]AЛBpo

Hirt:i1

l. Обслуживание карты:
1. запервыйгод

1.1.1. основной карты 600 руб./5 долл.С1IIА/5 Евро Единовременно,
в день открытия счета каDты

1.1 ,2. каждой дополнительной' карты 400 руб./5 долл.СL[lА/5 Евро Единовременно,
в день выпуска каDты

1.Z. за каждый последующий год
1.2.|. основной карты 400 руб./4 долл.СlIIА/4 Евпо Ежегодно,

в месяц выпyска карты|.2,2. каждой дополнительной карты 400 руб./4 долл.СIIIд/4 Евро
2. Перевыпуск каDты:
2,|. очередной перевыпчск KaDTb] бесплатно х
2.2. досрочный перевыгл/ск карты бесплатно х
2.2.|, в сл)лаях }"граты карты, IIИН-
кода, изменения личных данных

)
держателя карты-

400 руб./3 долл.СlIIА/З Евро
Единовременно,

в день поступления письменного
заявления в Банк

*}]

3. Прием денежных средств для зачисления на счет карты'
З.1. держателем карты в стр}ктурном
подразделении Банка через кассу или
Устройство самообслуживанияа

бесплатно х

З,2" третьим лицом в стр}ктурном
подразделении Банка через кассу бесплатно х

4. Выдача наличныц денежных средств (рублей и иностранной валюты со счетов с использованием каот):
':;]:,.-i--_ .11.i.;,];:. , _

4,\,l" в структурном подразделении
Банка

бесплатно х

4.1,2. в структурных подразделениях
других кредитных организаций5

2 Yо ОТ СУММЫ, НО Не МеНее 150

руб. /З долл.СlllА / 3 Евро
за операцию

Единовременно,
в день обработки Банком
уtетной информации по

операциям с использованием
карт

4.2,1 , обслуживаемые Банком бесплатно
4,2.2. др}тих кредитных организациях:
4.2,2,1. до З 000 руб. вкJIючительно бесплатно

(бесплатное снятие предоставляется
Только оДин DаЗ в с'птки)

Единовременно,
в день обработки Банком
1пrетной информации по

операциям с использованиеN4
KaDT

4.2.2.2, свыше 3 000 руб, 100 руб. за операцию

5. Обслуживание карты на
предприятиях торговли иlили сферы
услYг

бесплатно х

:шйýfrffiЁýffi
6. Приостановлениедействия Карты в
случае её утраты

бесплатно х

7. Предоставление информации о доступ roм расходном лимите по банковской карте:
1.|, Банкоматах,/кассахБанка бесплатно х
7,2. Банкоматах/кассах дDчгих З0 руб. i 0.5 долл.СlIIА / 0.5

7



кредитных организациях Евро за запрос
8. Полуление выписки через
банкоматы Банка о 10 последних
операций по банковской карте

40 руб. / 0,5 долл.СIIIА / 0,5
Евро за запрос

9, Лимит выдачи н€tличных по счету картыО
9.1. Суточный'лимито 150 000 руб. или 2 500 долл.СIIIА или 2 500 Евро
9.1 1. в банкоматах/кассах Банка в соответствии с сугочным лимитом карты
9.2. В других кредитных организациях:
9.2.|, в банкоматах в соответствии с суточным лимитом карты
9.2.2. в кассах отсутствyет
9,З, Лимит на совершение операций
оплаты товаров и yслyг в сутки отсутствует

9,4. Лимит выдачи нzllrичных

установленных <<Комитетом по
контролю за денежным оборотом Банка>>

для лиц, осуществляющих
систематическое снrIтие нzLпичных

5 000 руб. или 100 долл,СIIIА или 100 евро

l 
,ЩополнительнаrI карта по счету явJUIется картой того же карточного продукта, что и основная карта, Срок действия

Дополнительных карт устанавливается равным сроку действия Основной карты.
' ПОД ИЗМеНениеМ Л}I1IНых данных понимается 

"iменение 
информации, Ъмбоссируемой на карте (шr,лени и фамилии

держателя латинскими буквами).

' ОПеРаЦИИ В Офисах Банка не по месту веденшI счета банковской карты могут осуществляться при нitлиЕIии технической
ВОЗмОЖНОСТи. ,Щля карт с валютоЙ счета в долл.США и Евро операции цроизводятся только с использованием основных

}1ч," Устройство самообслуживанvIя (УС): банкомат, терминzIJI автоматшIеского обмена вzulют, информационно-платежrrый
терминtш - электронный программно-техниtIеский комгшекс, предназначенtrый дJUI совершения без )пIастия работника
Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с использованием шлатежных карт, п9редачи
распоряжений кJIиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) кJIиеЕта и д).
' Без yreTa комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу н€IJIиЕIных денежных средств arо uuprb. Выдача средств

9 рублях осуществляется только в кредитных организацшIх, расположенных на территории РФ.
О Здесь и далее по услуге - все установленные лимиты на выдачУ нч}JIичных вкJIючают в себя с}ъ{мы комиссий, взимаемых
с fiлиента за цроведение указанных операций (при их наличии).

"Сутки: с 2l:00 по 20:59 следуIощего днrI по Московскому времени.
8 Суточный лимит действует отдельно для операций по выдiче нrшиllЕых денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче нiшиtlных Денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу налисIных денежных средств
вкJIючают в себя суммы комиссиЙ, взимаемых с клиента за цроведение указанных операциЙ (при их наличии).



1.4" Щебетовые карты Yisa Gold/MasterCard Gold

иl!олл. СШIАlЕв

1.1. за первый год
1.1 ,1 . основной карты 2000 руб./10 долл.Сlllд/10 Евро

в день открытия счета карты
1.1 .2. каждой дополнительнойl карты l500 руб./l0 долл.СIIIА/l0 Евро

в день выпуска ка
|.2, за каждый послед},ющий год
1.2.1. основной ка 2000 руб./8 долл.СIIIА/8

в месяц выпуска|.2.2. каждой дополнительной i 500 руб./8 долл.СIIIА/8

2.2,1. в сл}лlаях утраты карты, ПИН-
кода, изменения личных данных l00 руб./З долл.СIIIА/3 Евро

Единовременно,
в день пост)дIления письменного

заявлениlI в Банк

3. п денежных средств для зачисления на счет
3.1. держателем карты в структурном
подразделение через кассу или

самообслчживания4
З,2. третьим лицом в структурном

нии Банка через касс

4. ВыдачаншIичныхденежных вzUIюты со счетов с использованием карт):

4.1.1. в структурном подразделении
Банка
4,| .З , в структурных подразделениях
других кредитных организаций'

2 О/о ОТ СУММЫ, НО Не МеНее 150

руб. /З долл.СlllА / 3 Евро
Единовременно,

в день обработки Банком
1^rетной информации по

операциям с использованием

4,2.|. обслуживаеп,tые Банком
л,, 1 Единовременно, в день

обработки Банком учетной
информации по операциям с

использованием карт

4.2,2.1. до 3 000 руб. вкJlючительно бесплатно
(бесгшатное снятие предоставляется

4.2.2.2. овыше З 000

5. Обслуживание карты на
предприятиях торговли и/или сферы

6. Приостановление действия Карты в

7.п ие информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
7 "I. Банкоматах/кассахБанка
7,2. Банкоматах/кассах других

ных организациях
30 руб. / 0,5 долл.СIIIА / 0,5 Единовременно, в день



8. Полl"rение выписки через
банкоматы Банка о 10 последних
операций по банковской каDте

40 руб. / 0,5 долл.СlIIА / 0,5
Евро за запрос

информации по операциям с
использованием карт

9. Лимит выдачи наличных по счету к4ртыО
9.1, Суточный'лимитО З00 000 руб. или 5 000 долл.СlIIА или 5 000 Евро
9.1.1. в банкоматах/кассах Банка в соответствии с с},точным лимитом карты
9,2. В других кредитньгх организациях:
9.2.\. в баrпсоматах в соответствии с суточным лимитом карты
9,2.2. в Kacczlx отсугствует
9.З. Лимит на совершение операций
оплаты товаров и услyг в сутки отсутствует

9.4. Лимит выдачи н€tличных
установлснных кКомитетом по
контролю за денежным оборотом Банка>>

для лиц, осуществляющих
систематическое снятие нzLпичных

5 000 руб. или 100 долл.СIIIА или 100 Евро

' Дополнительная карта по счетУ является картой того же карточного продукта, что и основнiш карта. Срок действия
,щополнительных карт устанавливается равным сроку действия основной карты.
'Под изменением лиtIных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (шrлени и фамилии
держателя латинскими буквами).
з Операции в офисах Банка не по месту ведениl{ счета банковской карты моryт осуществJuIться при нtшиr{ии технической
возможности. Щля карт с ваппотой счета в долл.США и Евро операции цроизводятся только с исподьзованием осIIовных

rlч,,- Устройство самообслУживания (УС): банкомат, терминtul автоматшIеского обмена вiUIют, информационно-гrлатежный
терминаJI - электронный программно-техниt{еский комплекс, цредназначенный для совершения без )л{астия работника
Банка операций выдачи (приема) налиtIных денежных средств, в т.ч, с использованием платежньгх карт, передачи
распоряженИй клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) кJIиента и др.
' Без 1^reTa комиссии, взимаемой кредитной организациИ за выдачУ нiUIиЕIньfх денежных средств по картЬ. Выдача ср9дств

|!Vблях 
осуществляется только в кредитных организацшIх, распоJIоженных на территории РФ.

Jдесь и далее по услуге - все установленные лимиты на выдачу налиtIных вкJIючают в себя суп{мы комиссий, взимаемых
с клиента за цроведение указанных операций (при их наличии).
' Сутки; с 2l:00 ло 20:59 след),ющего дня по Московскому времени.
8 СуточныЙ лимиТ действует отдельно для операций по выдаче наJIи.Iных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче наJIиIIных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу нatпиt{ных денежных средств
включают в себя суммы комиссий, взимаемых с кJIиента за цроведение указанных операций (при их наличии).

l0



1.5. Щебетовая карта VisaGold <Накопительная)>

1.

валюта счета карты Рубли

1. Обслуживание карты:
1.1. ежемесячно 170 рчб. х
2. Перевыпуск карты:
2.1. очередной перевыпчск каDты бесплатно х
2.2, досрочный перевыпуск каDты бесплатно х
2.2.1, в сл)л{аях утраты карты, IIИН-
кода, изменения личных данных
держателя картыl

500 руб.
Единовременно,

в день поступленшI письменного
заявления в Банк

3 " 1. держателем карты в структурном
подразделение через кассу или
Устройство самообслуж иванияЗ

бесплатно х
З.2. третьим лицом в структ}рном
подразделении Банка через кассу бесплатно х

4. в_ыдача наltичных денежных средств с использованием карт:
_;,4;I$:l Fi}i :.ý.i_r.::. ;.::1',;.J*-б:9:'=:е тýjý
4,1.1. в стр}ктурном подразделении
Банка

бесплатно х
4.1,2. в структурных подрiвделениrlх
других кредитных организацийа

2 О/о ОТ СУММЫ, НО Не МеНее 150

руб.
Единовременно,

в день обработки Банком
уrетной информации по

операциям с использованием
карт

*4,i?*,P.ljti€

4.2.|. обслуживаемые Банком бесплатно х
4,2.2. другихцредитных организациях Единовременно,

в день обработки Банком 1^летной
информации по операциям с

использованием карт

4,2,2"1. до З 000 руб" вкJIючительно бесплатно
(бесплатное снятие предоставляется

ТОЛЬКО ОДИН DUВ В СЧТКИ)
4.2.2.2. свыше З 000 руб. l00 руб. за операцию

5. Обслуживание карты на
предприятиях торговли и/или сферы
услуг

бесплатно х

:нййffi
*i6, Ежемесячноеначисление

процентов'
6,1. до l00 000 руб. не начисляется х
6.2. от 100 000 руб. до 500 000 рчб. 6 О% годовых х
6,З. от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. 5Оlо ГОДОВых х
6.4, свыше 1 000 000 Dублей 4 0/o годовых х
Tli',6iiй'Ёitoil;i,ifiЪfifrýЕ*'-*.f ,ýЖЦ g.rymПýЗý*УJdЁ,чWiýýё:ýТýёia:iiiýёt}'t'.1';it:;-lr,:i1.,:'
'7. Приостановление действия Карты в
сл}4Iае её уграты

бесплатно х

7, l. Предоставление щнформации о доступном расходном лимите по банковской карте:
7.1 1. Банкоматах/кассахБанка бесплатно х
7 .l .з, Банкоматах./кассах дрyгих 30 руб. за запрос Единовременно.

ll



кредитных организациях в день обработки Банком
1пrетной информации по

операциJIм с использованием
карт

8. Полу"rение выписки через
банкоматы Банка о 10 последних
опепаций по банковской капте

40 руб. за запрос

9. Лимит выдачи нЕIпичных по счету картыО
9.1 . С\rгочный' лимито 50 000 руб.
9.] 1, в банкоматах/кассах Банка в соответствии с суточным лимитом карты
9.З. В других кредитных организациях:
9.з.l . в банкоматах в соответствии с суточным лимитом карты
9.З.2, в Kaccztx отсутствует
9.4. Лимит на совершение операций
оплаты товаров и усл\т в сутки отсутствует

9.5, Лимит выдачи наJIичных
установленных <<Комитетом по
контролю за денежным оборотом Банка>>

для лиц, ос)лцествляющих
систематическое снятие напичных

5 000 руб,

' Под измеНением лиtIНых дашIшХ поЕимаетсЯ изменение информациИ, эмбоссируемой на карте (имеrпа и фамилии
держатеJuI латинскими букв ами).

' Операции в офисах Банка не по месту ведениlI счета банковской карты могут осуществляться при нalлиtlии технической
возможности.
З Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена ваJIют, информационно-гшатежный
терминrШ - электронНый програМмно-техншIеский комплекс, цредназНаченный дJUI совершения без )л{астия работника
Банка операций выдачи (приема) налшIных денежных средств, в т.ч, С исrrользованием платежных карт, передачи
РаСпорЯжениЙ клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) кJIиеЕта и д),u Без 1"reTa комиссии, взшлrаемой кредитной организации за выдачу нzlJIиtIньгх денежных средств ,rо пuрrъ. Выдача средств

р Рvблях осУЩествляется только в кредитных организациrIх, расположенных на территории РФ.
' Начисление процентов на Q)д{му среднехроноJIогиtIеского остатка собственных денежных средств на сч9те,
сложившегося за отчетный месяц,
u Здесь и д€lлее по услуге - все установленные лимиты на выдачУ нtUIиЕIных вкJIючают в себя с}ммы комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии),
' Сутки: с 2l:00 по 20:59 следующего днrI по Московскому времени.
8 Сугочный лимиТ действует отдельно для операций по выдаче нiшичных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче нiшиtlныХ денежныХ средстВ в кассах, Все устаноВленные лимиты на выдачу нЕLIIиЕIных денежных средств
вкJIючаюТ в себЯ с}ммЫ комиссий, взимаемыХ с кJIиента за проведенИе указанньtх операций (при rTx наличии).
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РаЗДеЛ 2 - Тарифы на выпуск и обслуживание международпых кредитных
банковских карт для физических лиц

2.1. Кредитные карты MasterCard Standard/MasterCard Gold на базе
продукта <<Щенежный источник. СтандарD)

1{ý;ai

ц.l1 
,

ва"пюта счета карты Рубли

обслуживание карты:
1. за первый год
l l. основной карты бесплатно х
|.2. каждой дополнительной карты не предоставляется х
.2. за каждый послед\,1ощий год

|.2.1 . основной карты 700 руб. 1500 руб. Ежегодно,
в месяц выпуска каDты

2. Перевыпуск карты:
2.1 , досрочный перевыгtуск карты в
сл\лlаях повреждения микрочипа

бесплатно х

2.2,1 . в сл)л{аях утраты карты, ПИН-
кода, повреждения и изменения личных
данных держателя KaDr"r'

400 руб. 700 руб.

Единовременно,
в день пост)дIления письменного

заявлениrI в Банк

3. Прием денежных средств для зачисления на счет карты'
З.1. держателем карты в стр}ктурном
подразделении Банка через кассу или
Устройство самообслуживания'

бесплатно х

З"2. третьим лицом в структурном
подразделении Банка чеDез кассу бесплатно х

.I
4. Выдача наличных денежных средств со счетов с использованием карт:

i€r,i #ii#tФФ{;,ýfi ffi-,ýаi {,iffi .:i €;{ýжffi tiý1*::ýji*ý.j,; *ý*if.iн}Яm#,чi:.it
4.| 1 в пределах Банка
4.1.1.1. до 6000 руб, включительно 400 пчб. Гlпата взимается единовременно)

в день обработки Банком
1"lетной информации по
операциям с использованием
KaDT

4.1.1.2. свыше 6000 руб. I О/о, но не менее 200 руб.

4,1 "2. в др},гих кредитных организациях"
4,1.2.1,. до 6000 руб. включительно 700 пчб. flлата взимается единовременно,

в день обработки Банком
1^rетной информации по
операциям с использованием
карт

4.1,2,Z. свыше 6000 ру6. 2 О/о, но не менее 300 руб.

5. Обслуживание карты на
предприятиях торговли и/или сферы
чслчг

бесплатно х

6" Процентная ставказа пользование кредитом:
6. l. (зарплатный клиент> 2'7,00Уо ГОДОВЬtХ В соответствии с условиями

поодукта6.2, <<лояльный кJIиент)) 29.00% годовых
6,з. Процентная ставка за пользование 0О% годовых х

lз



кредитом в льготный период
6,4. Процентная ставка, начисляемая
на остаток денежных средств на счете
кредитной карты

0оlо годовых
х

6.5. Неустойказа просрочку
процентов за пользование кредитом 20Оlо ГОДОВЫХ

В соответствии с условиями
продукта6.6. Неустойка за просрочку

основного долга
20О% годовых

6.'l . .Щиапазоны значений полной
стоимости кредита з\,424 % - З8.205 о/о годовых х

7. Приостановление действия Карты в
сл\л{ае её \,траты бесплатно х
7.1. Предоставление информации о достуrrном расходном лимите по банковской кар-.еl
7.I 1. Банкоматах/кассахБанка бесплатно х
7.|,2. Банкоматах/кассахдругих
кредитных организациях 30 руб. за запрос Гlлата взимается единовременно,

в день обработки Банком
у"rетной информации по

операциям с использованием
карт

-l ,2. Полl^ление выписки через
банкоматы Банка о 10 последних
операций по банковской карте

40 руб. за запрос

-l,З, Перевод с карты на карry АКБ
<Энергобанк> (ПАО) бYо,но не менее 500 руб.

7,4. Уведомление об операциях и
авторизациJIх по банковской карте бесгlлатно х

7.5. Гlлатаза приостановление
авторизаций, совершенным с
использованием карты в связи
неисполнением условий Договора

l 000 руб.
Единовременно, со счета карты

'l ,6. Сlточное увеличение лимита
снятия наличных5

7 О/о ОТ С).ММЫ УСТаНОВЛеННОГО
лимита

8. Лимитвыдачи наличных по счетукартыб
8,1. Сугочный/лимитб 150 000 руб. 300 000 рчб.
8.1.1. в банкоматах/кассах в соответствии с суточным лимитом карты
8.2. В других кредитньгх организациях:
8,2.|, в банкоматах в соответствии с с)rгочнь]м лимитом карты
8.2.2. в Kacczrx отсутствует
8.З, Лимит на совершение операций
оплаты товаров и услчт в сугки отсутствует

8.4. Лимит выдачи н€tличных

установленных <<Комитетом по
контролю за денежным оборотом
Банка> для лиц, осуществляющих
систематическое с}UIтие на[ичных

5 000 руб.

' Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии держатеJUI латинскими буквами).
' Операции в офисм Банка не по месту ведения счgга банковской карты может осуществJиться при нiлличии технической возможности.З Устройство саtrlообслркивания (УС): банкомат, терминirл автоматичgского обмена ва.rrют,'"*16орrй"о*rно-платежный терминчш - электронный
программно-теХничоскиЙ комплекс, предназначенНый дIя соверШения операциЙ выдачи (приеМа) наличньrх денежных средств без участия работrrrпа
Банка, в т.ч. с использованием платежных карц передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счеiа вклала)
клиента и др.
О Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу нrrличных денежных средств по карте. Выдача средств в рублях осуществляется
только в кредитных организациях, расположенных натерриmрии РФ.
' Операция дает возможность увеличить лимит снятия пй""ных на24 часав пределах установленного лимита Оверлрафта. Оформление осуществляется
в l]ентрапьном офисе АКБ кЭнергобано (ПАО) (г.Казань, ул.Пушкина, д.lЗl52) в Управление банковскю< карт.
u Здесь и далее по услуге - все установленные лимиты на выдачу нilличных включ2rют в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение
укrванных операций (при их нмичии).
'Сугки: с 21:00 по 20:59 след},ющего дtrя по Московскому времени.
8 Сlточный лимlтт действует отдельно для операций по вьцаче нalличных денехtвых средств в банкоматах и олераций по выдаче наличных денежных
средстВ в кассrж. Все установленные лимиты на выдачУ наличных денежных средстВ вкJ]ючzlют в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за
проведение указанньж операций (при их нмичии).
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2.2" Кредитная карта MasterCard Gold на базе продукта <<Щенежный
источник. Щепозит>)

Валюта счета карты Рубли

1. Обслуживание карты:
1.1. за первый год
1.1.1. основнойкарты бесплатно х
|.l .2. каждой дополнительной' карты l 000 пчб. х
1.2. за каждый последующий год
1.2.1 . основной карты 2 000 руб. Ежегодно,

в месяц выпуска каDты
1.2.2. каждой дополнительной карты 2 000 руб.
2, Перевыгцzск карты:
2.|, досрочный перевыrý/ск карты в
сл)л{аях повреждения микрочипа

бесплатно х

2.2.1, в слу{аях уграты карты, IIИН-
кода, повреждения и изменения личных
данных держателя карты2

l 000 руб.
Единовременно,

в день поступления письменного
заявления в Банк

J. Прием денежных средств для зачисления_дедзgfдq]IЫ
З,1. держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
Устройство самообслуж ивания^

бесплатно х
З"2. третьим лицол4 в структ)фном
подрiвделении Банка чеDез кассч бесплrатно х

4. Выдача наличныхденежных средств со счетов с использованием карт:

4.|.l. в пределах Банка
4.1,1.1. до 200 000 руб. включительно l о/о. но не менее 500 пчб. fIлата взимается единовременно,

в день обработки Банком
1"rетной информации по
операциям с использованием
карт

4.1.1.2, свыше 200 000 руб, 2%

4.1.2, в др)гих кредитных организациях5
4.\,2.1. до 200 000 руб. вкJIючительно

4 О/о, но не менее 1 000 руб.

fIлата взимается единовременно,
в день обработки Банком
1^rетной информации по
ошерациям с использованием
карт

4.|.2.2. свыше 200 000 руб.

5. Обслуживаниекартына
предприятиях торговли glили сферы
услуг

бесплатно х

6. ГIроцентцqц ставка за пользование кредитом:
6.1 . (вIс;Iадчик Банка>> 2з.00% годовых
6.2. Процентная ставка за пользование
кредитом в льготный период

0Оlо ГОДОВЫх
х

6.З, Процентная ставка, начисляем€uI
на остаток денежных средств на счете

0оlо гоДовьгх х
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кредитной карты
6.4. Неустойка за просрочку
процентов за пользование кредитом 20о% годовьгх

В соответствии с условиJIми
продукта6.5, Неустойка за просрочку

основного долга 20оlо годовых

6.6. ,Щиапазоны значений полной
стоимости кредита 2з.51,2 % - 28.68з %о годовых х

7. Приостановление действия Карты в
СЛ\лIае её уграты бесплатно х

7 ,|.l , Банкоматах/кассах Банка бесплатно х
7 .l .2. Банкоматах,/касаах др)лих
кредитных организациJIх З0 руб. за запрос Гlлата взимается единовременно,

в день обработки Банком
у.rетной информации по

операциям с использованием
карт

7,2. Полl^rение выписки через
банкоматы Банка о 10 последних
операций по банковской карте

40 руб. за запрос

7.З. Перевод с карты на карry АКБ
кЭнергобанк> (ПАО) бYо,но не менее 500 руб.

7.4. Уведомление об операциях и
авторизациJIх по банковской карте бесплатно х
7 .5. Гlпата за приостановление
авторизаций, совершенным с
использованием карты в связи
неисполнением условий Договора

1 000 руб. Единовременно, со счета карты

'7.6, Суточное увеличение лимита
снlIтия наличныхб

7 Yо ОТ СУММЫ УСТаНОВЛеННОГО
лимита

8. Лимит выдачи н€lличных по счету ка 7
рты

8.1. СlточныйО лимит9 400 000 руб.
8. 1. 1, в банкоматах./кассах в соответствии с суточным лимитом карты
б.Z. tJ других кредитньtх организациях:
8.2,1. в банкоматах в соответствии с суrочным лимитом карты
8.2,2. в Kacculx отсугствует
Б.3. Jlимит на совершение операциЙ
оплаты товаров и услуг в сугки отсугствует

8.4. Лимит выдачи нzшичных
установленных <<Комитетом по
контролю за денежным оборотом
Банко> для лиц, осуществляющих
систематическое снятие наличных

5000 руб.

' Дополнительнм карта по счету является картой того же карточного прод}кта, что и основная карта. Срок действия.щополнительных карт
устанавливается равным сроку действия Основной карты.
' Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии держателя латинскими
Руквами).
' Отrерации в офисах Б_анка це по месту ведения счета баrжовской карты може,[ осуществляться при нaшичии техническоЙ возможности.' Устройство самообслуTкивания (ус): банкомац терминtш автоматиrIеского обмена валюц информационно-платежный терминал -
элекгронныЙ прогрirммно-техническиЙ комплекс, предназначенный для совершения операций выдачи (приема) наJIитIных денежtшх средств без
)частия работника Банка, в т.ч. с использованием платежных каръ передачи распоряжений кJIиента о перечислении денежных средств с
банковского счета (счета вкпада) клиента и др.
' Без лета комиссии, взимаемой кредlтной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в рубляхосуществляется только в кредитных оргarнизациJIх, расположенных на территории РФ.

Uперацш дает возможность увеличить лимит сIUIтиJI нtlJIиlIных на 12 часов в пределах установленного лимита овердрафта. Оформление
осуществJUlетСя в ЩентральНом офисе АКБ <Энергобано (IЬО) (г.Казань, ул.Пушкина, д.|3152)в Управление бан*о""*"* *арr.

Jдесь и дzrлее по услуге _ все установленЕые лимиты на выдачу нали!Iных вIа'Iючают в себя суммы комиссий, взимаемьж с кJIиента за
проведение укzванных операций (при их наличии).
" Сутки: с 2l:00 ло 20:59 следуощего дня по Московскому времени.
9 Суточный лимит действует отдельно дrя операций по вьIдаче нalJIиtIных денежных средств в банкоматах и операций по выдаче наличных
денежных средств в кассах, Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств вкJIючают в себя суЙмы комиссий, взимаемых с
клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
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2.3. Щебетовая карта Maestro <<Социальная карта_б.5о/о>> на базе
кредитного продукта <Щосryпный>>

Валюта счета карты Рубли

l. обслуживание карты:
1 l. за первый год
l 1 1. основной карты бесплатно х
l.|.2. каждой дополнительной' карты 200 руб. Ежегодно,

в месяц выпуска карты
|.2, за каждый последующий год
1.2.1 . основной карты бесплатно х
|.Z.2, каждой дополнительной карты 200 руб. Ежегодно,

в месяц выпуска карты
2. Перевыпуск карты:
2,|. очередной перевыtý/ск карты бесплатно х
2.2. досрочный перевыпуск карты бесплатно х
2.2.1. в сл)л{аях утраты карты, ПИН-кода, изменения
личных данных держателя карты2

200 руб.

Единовременно, в день
поступления

письменного заявления в
Банк

_). Прием денежных средств для зачисл9нияна счет карты3
3.1. держателем карты в структурном подразделении
Банка через кассу или Устройство
самообслlисиванияа

бесплатно
х

З.2. третьим лицом в структурном подразделении
Банка через кассу бесплатно х

aý:ijai

4. Выдача наличных денежных средств:

4.1.1. в структyрном подDrlзделении Банка бесгrлатно х
4.1 "З. в структурных подразделениях других
кредитных организаций5

2Yо ОТ СУММЫ, НО Не
менее 150 руб.

Единовременно,
в день обработки Банком
1^rетной информации по

операциJIм с
использованием карт

:к2я.т;
4.2.|. обсл}тсиваемые Банком бесплатно
4.2.2. других кредитных организациях Единовременно,

в день обработки Банком
у.rетной информации по

операциям с
использованием карт

4"2.2,|. до 3 000 руб. включительно бесплатно
(бесплатное снятие

цредоставляется только
один Dаз в счтки)

4.2.2.2" свыше 3 000 руб. 100 руб, за операцию

5" Обслуживание карты напредприятияхторговли
иlили сферы услуг бесплатно х

'l ;#ffij.l ýё*ýжfftЦ&&ý::э,,,
6. Ежемесячноеначислениепроцентовб 7,0 О% годовых х

*],_ ..*;З жtr*,,,.i
1. Процентная ставка за пользование кредитом 19 о% годовых в соответствии с
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условиями продукта
7 .l. Неустойка за просрочку процентов за
пользование кредитом 20оlо годовых в соответствии с

условиями продукта'7.2" Неустойка за просрочку основного долга 200lо ГОДОВЫХ
"l .З. ,Щиапазоны значений полной стоимости кредита |9.0з6% -21,521%

годовьtх
х

8. Приостановление действия Карты в сл5rчае её
утраты бесплатно х

9.. Предоставление информации О Досд/тIном расходном лимите по банковской карте:
9.1. Банкоматах./кассахБанка бесплатно х
9.2. Банкоматах/кассах других кредитных
организациях З0 руб. за запрос

Единовременно,
в день обработки Банком
1^летной информации по

операциJIм с
использованием карт

10. Полуrение выпискичерез банкоматы Банкао l0
последних операций по банковской карте 40 руб. за запрос

l1 Лимит выдачи наличных по счету карты7
11 l. СлточныйОлимит9 50 000 руб.
l1 l. в банкоматах/кассахБанка в соответствии с суточным лимитом каDты
1 1.2. В других кредитных организацияцi
11.2,1, в банкоматах в соответствии с суточным лимитом карты
11.2,2, в кассах отсугствует
l l.З. Лимит на совершение операций оплаты
товаровиуслугвсутки отсутствует

|1.4, Лимит выдачи наличных установленньrх
<<Комитетом по контролю за денежным оборотом
Б анка>> для лиц, осуществляющих систематическое
снятие нiLпичных

5000 руб.

2 Под изменением лиtIных данных понимается изменение информаrци, эмбоссируемой на
держателя латинскими буквами).
з Операции в офисах Банка не по месту ведениrI счета банковской карты может осуществляться

карте (шлени и фамrшии

при н€lлиtlии технической
возможности
а Устройство самообслУживаниrI (УС): банкомат, терминilI автомати!Iеского обмена вzUIют, информационно-платежный
терминал - электронный программно-техниtIеский комгшекс, цредназначенrшй для совершениrI операций выдачи (приема)
нiшиllных денежных средств без 1частия работника Банка, в т.ч. с использованием Iшатежных карт, передачи
распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
5 Без yreTa комиссии, взимаемой кредитной организациИ за выдачУ н€шиtIных денежных средств по карте. Выдача средств
! РУблях осУЩествляется только в кредитных организациrIх, расположенных на территории РФ.6 Начисление процентов на сумму среднехронологиtIеского остатка собственйх aiaдaru на счете, сложившегося за
отчетrтый месяц.
7 ЗдесЬ и далее по услуге - все установленные лимиты на выдачУ н€lлиtlных вкJIючают в себя суммы комиссий, взимаемых
с кдиента за цроведение указанных операций (при ш наличии).
* Ср*и: с 2l:00 по 20:59 следующего днrI по Московскому времени.
9 СуточrшЙ лимит действует отдельно для операций по выдаче налшIных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче нttлиtlных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу н€шиtIных денежных средств
включают в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за цроведение указанных операций (при их наличии).
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РазДел 3 - Тарифы на выпуск и обслуживание международЕых корпоративных
банковских карт для юридических лиц

3.1. Выпуск и обслуживание международных корпоративных карт Yisa
Business/MasterCard Business

валюта счета каDты Рубли

l. Обслуживаниекарты 1200 руб. Плата взимается ежегодно
с корпоративного счета

цредприIIтIUI,
в месяц открытиlI карты

2. Первоначальный взнос на корпоративIтую
карту

не менее 2400 руб. х

3. Приостановка действия карты в слrIае ее
утраты Держателем

бесплатно х

4. Очередной и досрочный перевыпчск карты бесгlлатно х
4.1. за искJIючением сл)лая }траты карты,

уграты ПИН-кода, изменения личных
данных держателя1 карты

500 руб.

Взимается с корпоративного
счета цредприrIтия в день

предоставлениrI зzUIвления в Банr

5. Лимит овердрафта по корпоративному счету
предпоиятия не предоставляется

х

6. Обслуживание банковской карты на
предпоиlIтиях тоDговли и/или сеDвиса

бесплатно
х

7. Выдача наJIичных денежных средств по банковской карте:
7.1 через кассы
7 .|,|. в пределzrх Банка 1 % от с\ммы плата взшrлается с

корпоративного счета
Предприятия в день обработки
Банком учетной информации

по операцшIм с использованием
карт

7.1.2, в других кредитно-финансовых
организациJIх 2Yо ОТ С)rММЫ, НО Не МеНее

i50 руб.

7.2. через банкоматы
7 .2.1, в пределах Банка I Yо ОТ СУММЫ, НО Не МеНее

100 руб.
плата взимается с

корпоративного счета
Предприятия в день обработки
Банком 1"rетной информации

по операциям с использованием
каот

7.2,2. в другш кредитно-финансовых
организациях | О/о ОТ СУММЫ, НО Не МеНее

t50 руб.

8. Предоставление выписки по корпоративной
карте ПредприJIтиJI

бесгlпатно
х

9, Предоставление по запросу Щержателя
информации о доступном расходном лимите
по банковской карте с использованием
банкоматов/касс других кредитно-
финансовых организациях

30 руб. за запрос

плата взr,шцается с
корпоративного счета

Предприятия в день обработки
БаНкОм 1пlетной информации

по операциям с использованием
KaDT

l0. Прелоставление по запросу {ержателя
информации о доступном расходном лимите
по банковской карте в пределах системы
АКБ <Энергобанк>> (ПАО)

бесплатно х

l 1. Предоставление мини-выписки через
банкоматы Банка

50 руб. за запрос

плата взимается с
корпоративного счета

Предгtриятия в день обработки
Балком 1четной информации

по операциlIм с использованием
KaDT
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12, Лимит выдачи наличных2 денежных
средств3 по карте

250 000 руб. в с5rгки по
каждой карте

х

l3. Перевод с карты на карту через устройства
самообслуживанияа услуга не предоставляется

х

14. Выдача по письменному заявлению кJIиента
заверенной справки о наличии
корпоративного счета банковской карты,
движении средств и прочей информации

l50 руб.

Взlддается с корпоративного
счета предцри'IтLUI в день

предоставленIбI заявленIUI в
Банк

15. Проведение конверсионных операций
(операции в вtLпюте, отличной от вztлюты
корпоративного счета) 0,6 уо

Iлата взrтмается с корпоративног(
счета ПредприятиrI в день
обработки Банком 1"tетной

информации tlo операциям с
использованием карт

16. Прием в устройствах самообслуживания
наличной вzшIюты Российской Федерации и
в кассах Банка для зачисления на
корпоративный счет ПDедпоиятия

0,ZYo

ЕдиновремеЕно, в момент
зачисления на корпоративный

счет Предприятия

l'7. Лимит на прием5 в устройотвах
самообсл}rкивания наличной вitлюты
Российской Федерации для зачисления на
корпоративный счет Предприятия

не более l00 000 руб.в
сугки по каждой карте

х

18. Зачисление средств на корпоративный счет
предприятия бесплатно

х

18.1. за искJIючением сл)лая квалификации Банком (Комитетом по контролю за денеж;"- 
"бороr"r)Предприятия как лица, ос)дцествляющего систематиЧеское снятие денежной нtUIичности с

корпоративных карт (при установлении, в результате анализа Банком деятельности ПредпрWIтчIя)
наличvя2-хи более признаков необычных сделок, без удовлетворительньж подтверждающих первичных
и бухгалтерских документов)

18.1.1. до 400 000 рублей 5оh Взrдrлается с суммы в день
перечисленшI на

корпоративн},ю карту.
Прr-шленение тарифа в

yKutЗaHHoM р:вмере начинается
через 5 (Пять) дней со дня

направленшI Клиенту
}ъедомления.

18.1.2. от 400 000 до 1 000 000 рублей 8%
18.1.3" от 1 000 000 рублей

l\%

' Под изменением лIдIных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и
фамилии Щержателя латинскими буквами).
2 Все установленные лимиты на выдачу нtшшIных денежных средств включают в себя суммы комиссий, взимаемых с
клиента за цроведение указанных операций (при их наличии),
' ЗДеСь и ДzlЛее по услуге - сутки: с 2l:00 по 20:59 следующего дIuI по Московскому времени.
n Здесь и далее по тексту - Устройства самообслуживания - банкомат, информационно-платежный терминал с модулем
приема налиtIных денежных средств АКБ кЭнергобанк> (ПАО).
5 ЛимиТ на црием на.ltичной в;Iлюты для зачисленIUI на корпоративный счет через кассы ДКБ кЭнергобанк> (пдо)
отсутствует.
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Прочие услуги по банковским картам

l l Переводы в пределах АКБ кЭнергобаню> (IIАО):
1.1.1. между счетами карт/счетами
(вк-падами) одного,Щержателя (в
очблях и иностDанной валюте)

бесгrлатно
х

|,1.2. на счет карты/счет (вклад)
др}того физического лица (в рублях)

1,,5 Yо ОТ С}ММЫ,
но не менее 50 рублей и не более

1000 рчблей

Единовременно, в момент списания
денежных средств с СКС

1.2. Переводы на сч9та в другие кредитные организации
|.2,1. на счет карт/счет (вклад)

физического лица (в рублях)
2 Yо ОТ СУММЫ ПеРеВОДа,

но не менее 100 рублей и не более
3000 рублей

Единовременно, в момент списания
денежных средств с СКС

2.1 . Перевод платежей в пользу
юридических лиц, в том числе
нен€tлоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные
фонды

2 О/о ОТ СУММЫ,
но не менее 100 рублей и не более

4000 рублей

Единовременно, в момент списания
денежных средств с СКС

2.2. Прочие переводы:
2.2,|. н€tлоговые платежи2 бесплатно х
2.Z.2, по поступившему инкассовому
пор)л{ению, составленному на
основании исполнительному
документy

бесплатно

х

2.2,3. в благотворительных целях на
счета некоммерческих организаций
(4070З), в сумме до 15 000 рублей за
операцию

бесплатно

х

2,2"4, целевых кредитов,
полrIенных в АКБ <Энергобанк>
(IIАО), а также собственных средств
по назначению кредита

бесплатно

х

З;l.на картуа АКБ кЭнергобанк>
(ПАо) через УС бесплатно

х

З.2, на карту другой кредитной
организации услуга не предоставляется х

4.1. Зачисление на счет карты денежных средств в рублях и иностранной валюте, поступивших в пользу
,Щержателя безна-шичным путем:
4.| 1, до 100 000 руб./

до з000 долл. СШIД
до З000 Евро

0,5 О% от суммы, но не менее 50 руб.,
0,3 7о От СУММЫ/
0.3 % от с\4\4мы

Процент удерживается
единовременно, в момент
зачисления на счет карты

4,\,2. от 100 000,01 руб.до 500 000

руб./
от 3000 долл. СIIIд до 9000,0l

долл. CIIIA
от 3000 Евро до 9000,0l Евро

1,0 Ой от сlммь/
0,4 Yо От сlММы/
0,4 О/о ОТ СР{МЫ

4.1,3" свыше 500 000,01 руб./
свыше 9000,01 долл.СlIIА
свыше 9000,01 Евро

2,0 Yо ОТ СУммы/
0,5 0% от суммы/
0.5 % от суммы

4,2. Прочие зачисления:
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4.2. 1. постl.пивших денежных средств
от имени АКБ <Энергобанк>> (IIАО) бесплатно х

4.2.2. в рамках закJIюченного

,Щоговора о выпуске и обсл5пкивании
банковских карт между АКБ
<Энергобано (ГIАО) и
предприятием/организацией

бесплатно х

4.Z,З. при наJIичии вкJIадов у
.Щержателя Карты в АКБ
<Энергобано (IIАО) на общую сумму
более 10 000 000 рублей на момент
совершения операции безна-гlичного
перечисления на СКС Держателя

бесплатно х

4.2,4. ПОсц/пление пенсий и других
социzшьньtх выплат поступивших от
ОПФ РФ ПО РТ

бесплатно х
4.2.5, поступление денежных средств
на счет со счета Карты/вкладного
счета одного физического лица
открьIтого в АКБ <Энергобанк>
(IIАо)

бесгlлатно х

4.2.6. ПОсцlтIление денежных средств
на СКС с СКС Карты/вк.шадного счета
другого физического лица открытого
в АКБ <Энергобанк> [IAO)

бесплатно х

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

бесплатно х

4.з. Зачисление на Скс денежных средств постугIивши" оетrаrлачrrым
<Комитетом по контролю за денежным оборотом Банко> деятельности
осущесfвляющего систематическое снятие денежной наличности5:

цlтем, в сл5rчае квалификации
.Щержателя Карты как лица,

4.3,1. до 400 000.00 пчб. 5 о/о от сУММы Процент удерживается
единовременно, в момент
зачисления на счет карты

4,З.2, от 400 000,01 до 1 000 000,00
руб. 8 О/о ОТ С}ММЫ

4.З.З, от 1 000 000.01 руб. I| Yо ОТ СУММЫ

5.1. Предоставление вышасок по счету Карты
).1.1. 3а период трех послёдних
месяцев бесплатно х
5.1 .2, За период более трех месяцев 150 ГIлата взимается единовременно,

в день посчплениJI письменного
зrlllвления в Банк

5.2. Выдача заверенной справки о
н€UIичии, состоянии счетов
банковск,ой карты, остатков и
движений по ним

l00 руб.

6. 1. Проведение конверсионньIх
операцийб

0,6 Уо7

Начисляется как процент от
суммы операции. При проведении
операций в вzulюте, отличной от

ВaUIЮТЫ СЧеТа КаРТЫ, К С}ММе
списаниrI со счета карты

прибавляется комиссия за
проведение конверсионной

операции

7.| в рублях Российской ФедерацииJ
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7,1.1. дJIя карт Visa Electron/Maestro,
visa classic/Mastercard standard, visa
GоldДуlаstеrСаrd Gold;

не начисляется

"l .2.|. для карты Maestro
<<Социальная карта 6.5о/о>>

6,5 0% годовых х
7.2,2. цlя KapTbl Visa Gold <<Накопительная)):
7,2.2.1. до l00 000 руб. не начисJUIется х
'7.2.2.2, от l00 000 руб. до 500 000
руб. 6 О/о ГОДОВЫХ х
7,2,2.З. от 500 000 руб. до l 000 000
руб. 5 О/о ГОДОВЫХ х
7.2,2.4. свыше l 000 000 рчблей 4 ой годовых х
7,З. в иностранной валюте не начисляется х
7.4, IuIата за возникший
технический овердрафт по счету
карты

не начисляется
х

8.1. Выдача наличных средств по картам др}тих кредитныХ организаций в:
8.1.1, кассах

З Yо ОТ СУММЫ

Начисляется как процент от
суN{мы операции, взимается

единовременно, в безналичном
порядке, в момент проведен}ilt

операции выдачи нzlJIичных
8.1.2. банкоматах бесплатно х
8,2. Лимит выдачи н€uIичных средств
через банкомат АКБ кЭнергобанк>
(IIАО) для всех карточньtх пDодчктов

8 000 руб. за операцию
х

9.1. по письменномузаявлению
Клиента бесплатно х

9,2. по инициативе Банка не более 2000 руб. или 50
долл.СIIIА или 50 Евро

х

l0.1. flлата за приостановление
авторизаций, совершенным с
использованием карты, в связи с
неисполнением условий по продуктам
Оверлрафта (Зарrшатный и
Доступный)

1 000 руб.

Единовременно, со счета карть1

l1 l. Минимальная сумма cash back l00 руб.
I|.2. Максимальная сумма Cash back 5 000 руб.
11.3. Начисление Cash back при совершении безналичньш операций, Ъ использование, дgбero""lx
MasterCard/Viru u *u.glорцд" I\499 п4ц-теки) и <<Автозаправки и Станции техниrIеского обслуживаниjI):

карт

1 1 .3 . 1 . от 10 000,00 рублей до
З0 000,00 рублей

|% начисление и выплата
осуществляется не позднее 15
числа месяца, следующего за

Отчетным месяцем
ll,З.2. от З0 000,01 рублей до
50 000,00 рублей

2%

1 1.3.3. от 50 000,01 Dублей и выше з%
11.4. Начисление cash back при совершении безналичных операций, с использованием кредитных карт
MasterCard /Visa на базе продуктов <<Щенежный источник) в категориях МСС <<Аптеки>>, <Автозаправки и
Станции техническqго обслуживанид>>, <Авиа и яс/д билеты>:
l 1.4,1. от 10 000,00 рублей до
з0 000.00 рублей |% Начисление и выIUIата

осуществJuIется не позднее 15
числа месяца, следующего за

отчетным месяцем
l|.4.2. от 30 000,01 рублей до
50 000.00 очблей 2%

11.4.з. от 50 000,01 рублей и выше з%
2з



l Здесь и далее по разделу включiш предпринимателей без образования юридического лица.
' Платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а,uп*ъ налоговые, взимаемые которых возложены на таможенные
органы (Н[С. акчизы).
З Суточный лимит перевода 50 000 (ГIятьдесят тысяч) рублей.* Переводы с карты на карту в иностранной валюте не осуществляются.
5 В случае квалификации по ре3ультатаi\4 анализа деятельности ,щержателя Карты как лица, осуществляющего систематическое снятие
денежной напичности (при совершснии не менее 2-х операций, имеющих исходя из рекомендаций уполномоченных государственных
органов РФ и международного сообщества 2 или более признtжа необычных aд"оо*, без удовлетворительных подтверждающих
первичных и бухгалтерских документов), с направлением Банком !ержателю Карты уведомпaп"" о фЙе такой квалификалии лица.
комиссия начинает взиматься по истечении 5 дней с даты направления Клиенту зака:}ного письма с уведомлением о квалификации как
лица, осуществляющего систематическое снrIтие денежной наJIичности и в3имается в момент зачисления средств на СКС,6 При провеДении операцИй в валюте, отличной от валютЫ счета, К сумме списаНиlI со счета прибавляЪтся комиссия за проведение
конверсионной операции.
' Начисляется как процент от суммы операции. При проведении операций в вttлюте, отличной от ваJlюты счета карты, к сумме списания
со счета карты прибавJUIется комиссия за проведение конверсионной операции.
Конвертация су!{мы по валютным KapTaI\,I будет проводиться по курсу ЦБ РФ. Курс на момент авторизадии и фактического с,'исания
может отличаться, каК в больш},tо, так и В меньшУlО сторону. КомиосиЯ за совершенную оперiц"ю будет. списываться на деньобработки финансовых документов.
" Начисление процентов на сумму среднехронологического остатка собственных средств на счете, сложившегося за отчgгный месяц.
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Предоставление услуг по банковским картам посредством мобильной
связи ("SМS-инфо")

l Плата взимается ежемесячно, не поздЕее 5-го рабочего дIUI календарного месяца, взимается авансом.
2 Банк оставляет за собой цраво откJIючать Усrryту при отсутствии денежных средств на счете банковской карты в течение
длительного периода.

1. РегистрациJI номера мобильного телефона rЩержателя
и счета банковской карты, с которого будет
производиться оплата У

2. Регистрация (перерегистрация) банковских карт

Щержателя на номер мобильного телефона и счет
банковской карты, с которого булет производиться
списание платы за У

3, Уведомление об операциях, авторизациях по счету
банковской каDты:

З.1. в течение З0 календарных дней с даты первичной

3.2. после истечениjI З0 калеrцарных дней с даты
первичной регистрации мобильного телефона

3.2.1. по картам, счета которьж используются для
списания IIлаты за Услугу:

З.2.1 .1. Visa Electron, Maestro, Maestro <<Социальная
карта 6.5Yо>, Visa Classic, MasterCard Standard

З.2.1,2.МаstеrСаrd Standard <,Щенежный источник)),
MasterCard Gold к,Щенежный источник), Visa
Gold, Visa Gold кНакопительная)), Visa Business,
MasterCard Gold. MasterCard Business

4. Предоставление по запросу Щержателя карты
информации о достутIном расходном лимите по

5. Блокировка банковской карты по инициативе

б. Блокировка'услуги по инициативе Банка
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