УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
«17» августа 2016 года
Протокол № 76/2016
Тарифы и условия по операциям с банковскими дебетовыми корпоративными картами
MasterCard Standard эмитированными КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) в рублях РФ
Вид карты
Срок действия банковской карты
Наименование операции (услуги)
Плата за выпуск/перевыпуск и обслуживание
карты (первый год) (1)

MC Standard
3 года
Тариф

Порядок
взимания
тарифа

1 000 руб.

2.

Плата за обслуживание карты (со второго года) (2)

1 000 руб.

3.

Плата за блокировку карты
Ежедневный лимит снятия наличных денежных
средств по карте
Комиссия за выдачу наличных денежных
средств в банкоматах:
– КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
– ПАО «Запсибкомбанк» (3)
– сторонних банков (3)
Комиссия за выдачу наличных денежных
средств в пунктах выдачи наличных (ПВН):
– КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)
– ПАО «Запсибкомбанк» (3)
– сторонних банков (3)
Конвертация денежных средств (4)

500 руб.

при получении
письменного
заявления

№
1.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Плата за
платеж

необоснованно

опротестованный

Абонентская плата за предоставление сервиса
«SMS–информирование» на основной номер
телефона
Абонентская плата за предоставление сервиса
«SMS–информирование»
по
каждому
дополнительному номеру телефона
Абонентская плата за предоставление услуги
«Интернет банк–Link»
Оплата товаров (работ, услуг)
Комиссия за выдачу мини выписки в банкомате
Банка
Комиссия по нефинансовым операциям в
сторонних
банках
(просмотр
баланса,
неуспешные транзакции)
Плата за смену ПИН-кода в банкомате Банка
Плата за пользование денежными средствами в
случае возникновения несанкционированной
задолженности по счету

100 000 руб.

2%
3%
3%, min 200 руб.

при обработке
операции

2%
5%
5%, min 350 руб.
1%
500 руб.
(за 1 транзакцию)

при отказе в
удовлетворении
претензии

не взимается
50 руб.

Ежемесячно за
каждый номер

60 руб.

Ежемесячно

0%
50 руб.
30 руб.

при обработке
операции

100 руб.
0,2% в день от суммы
овердрафта

при поступлении
средств на счет

Примечание:
1. Комиссия взимается при выпуске Карты не позднее 2-го рабочего дня с даты выпуска Карты.
2. Комиссия взимается ежегодно не позднее 2-го рабочего дня.
3. Комиссия взимается с суммы, равной сумме выданных наличных денежных средств и комиссии
банка, выдавшего наличные (если она есть).
4. Сумма операции, совершенной в инвалюте, пересчитывается в валюту расчетов с международной
платежной системой MasterCard по курсу платежной системы, а из валюты расчетов в валюту счета по
курсу Банка на день отражения.
Комиссии, начисленные в процентах, взимаются от суммы операции, если иное прямо не
установлено тарифами.

