Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных ПАО
АКБ «Связь-Банк»*
*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном, Поволжском филиалах ПАО
АКБ «Связь-Банк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

II.V

Индекс

Операция (услуга)

VISA INFINITE

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕРЖАТЕЛЮ2 ОСНОВНОЙ КАРТЫ VISA
INFINITE/ VISA INFINITE PAYWAVE:







сервисы, предоставляемые платежной системой Visa International;
карта Priority Pass3 – карта компании Priority Pass Ltd, которая предоставляется Держателю для прохода в залы
первого класса, VIP-залы или бизнес-залы международных аэропортов (список залов размещен на официальном
сайте компании Priority Pass Ltd по адресу: http://www.prioritypass.com). Срок действия карты Priority Pass равен
сроку действия премиальной банковской карты Visa Infinite/Visa Infinite payWave, к которой выпущена карта
Priority Pass;
приоритетное обслуживание в офисах и филиалах Банка;
интернет-банкинг «Живи Онлайн»;
SMS – банкинг.

Срок действия выпущенных премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave составляет 3 года.
С 30.07.2018 выпуск новых карт и перевыпуск действующих осуществляется только на карты Visa Infinite payWave. Выпуск
карт Visa Infinite, не оснащенных технологией бесконтактной оплаты, прекращен.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ:
1. Комиссия, указанная в п. 1.1, не взимается при выполнении хотя бы одного из условий:
 карта Visa Infinite/Visa Infinite payWave выпущена при размещении в Банке денежных средств на счетах срочных
депозитов на общую сумму от 8 000 000 рублей включительно (или эквивалент в долларах США или евро по
курсу Банка на дату заключения договора вклада);
 карта Visa Infinite/Visa Infinite payWave выпущена на имя физического лица, соответствующего категории лиц,
и в пределах установленного лимита карт, указанных в Приложении № 1 к настоящему разделу Тарифов.
2. Комиссия, указанная в п. 1.2, не взимается при выполнении хотя бы одного из условий:
 на дату окончания предыдущего года обслуживания карты Visa Infinite/Visa Infinite payWave в Банке размещены
денежные средства на счетах срочных депозитов на сумму от 8 000 000 рублей включительно (или эквивалент
в долларах США или евро по курсу Банка на дату окончания предыдущего года обслуживания карты VISA
Infinite/Visa Infinite payWave);
 среднемесячный объем расходных операций, выполненных с использованием карты (её реквизитов) в торговосервисных предприятиях и отраженных по счету основной карты, рассчитанный за предыдущий год
обслуживания, равен или превышает 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей (или эквивалент в долларах США или
евро по курсу Банка на дату отражения операции по счету основной карты);
 карта Visa Infinite/Visa Infinite payWave выпущена на имя физического лица, включенного в категорию лиц, и в
пределах установленного лимита карт, указанных в Приложении № 1 к настоящему разделу Тарифов.
3. Лимит получения наличных денежных средств в соответствии с п.п. 1.14-1.17 в валюте отличной от валюты счета
рассчитывается по курсу Банка на дату проведения операции.
4. Иные условия/комиссии, не указанные в данном разделе в отношении карт платежных систем VISA International /
MasterCard WorldWide, соответствуют разделу II.I Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов - физических лиц
за услуги, предоставляемые по всех подразделениях Банка.
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Карта предоставляется VIP-клиентам Банка, а также категориям клиентов, указанным в Приложении № 1 к настоящему разделу Тарифов.
Термины, указанные в настоящем разделе Тарифов, соответствуют терминам, определенным Правилами выпуска и использования банковских карт
Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество).
3
Стоимость прохода в залы первого класса, VIP-залы или бизнес-залы международных аэропортов взимается со счета банковской карты Visa Infinite/Visa
Infinite payWave в долларах США согласно тарифам компании Priority Pass Ltd. и информации о проходах, полученной от компании Priority Pass Ltd.
Стоимость первых 3 (Трех) проходов за год, исчисляемый с даты выпуска карты, Держателя Карты Priority Pass и его гостей оплачивается Банком, и
является для Держателя Карты Priority Pass подарком. Под одним проходом понимается посещение зала первого класса, VIP -зала или бизнес-зала
международного аэропорта (список залов размещен на официальном сайте компании Priority Pass Ltd, по адресу: http://www.prioritypass.com) одной
персоной – Держателем Карты Priority Pass либо его гостем. В случае отличия валюты счета банковской карты Visa Infinite/Visa Infinite payWave от
валюты расчетов дополнительно производится конвертация по курсу Банка на дату проведения расчетов. Стоимость оплаченных Банко м проходов,
являющихся подарком, свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей (либо эквивалент в валюте расчета) подлежит налогообложению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных ПАО
АКБ «Связь-Банк»*
II.V

Индекс
1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.

*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном, Поволжском филиалах ПАО
АКБ «Связь-Банк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»
VISA INFINITE
Операция (услуга)
Годовое обслуживание счета основной карты за первый год
Visa Infinite/Visa Infinite
25 000 рублей
payWave
Годовое обслуживание счета основной карты за второй и последующие годы
Visa Infinite/Visa Infinite
25 000 рублей
payWave
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты (в зависимости от типа дополнительной карты)
VISA Infinite/Visa Infinite payWave
в рублях
17 000 рублей
При оформлении не более 3-х
(включительно)
дополнительных карт любой
категории, кроме VISA
Infinite/Visa Infinite payWave
в рублях
Не взимается
При оформлении четвертой и
VISA Classic1 / VISA
1
Visa Rewards
каждой
последующей
VISA
Classic payWave
VISA Gold1 / VISA
/ Visa
1
1
дополнительной карты
Electron /
MasterCard Standard /
Gold payWave/
Rewards
Maestro1
MasterCard Standard
MasterCard Gold1
payWave
payPass
в рублях
150 рублей
300 рублей
600 рублей
2 250 рублей
При оформлении четвертой и
каждой последующей
JCB Standard
JCB Gold
JCB Platinum
дополнительной карты JCB
в рублях
400 рублей
2000 рублей
6000 рублей
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты, прекращенных
в связи с перевыпуском карты, в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае повреждения карты, в том
числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения персональных данных Держателя карты
4

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.8.1.
1.8.2.
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в рублях
500 рублей/ 500 рублей
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в течение
двух рабочих дней) 5
в рублях
1200 рублей
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, в связи с утратой
или хищением карты, на основании его письменного заявления с уведомлением платежной системы
в рублях
5000 рублей
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, в связи с утратой
или хищением карты, на основании его письменного заявления без уведомления платежной системы
в рублях
не взимается
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах банков-партнеров 6, в банкоматах и
пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «Связь-Банк»
в пределах остатка денежных
не взимается
средств на счете
в сумме, превышающей остаток
3,5 %, min – 250 рублей
денежных средств на счете

Карта выпускается с новым сроком действия.
Взимается единовременно дополнительно к комиссии за годовое обслуживание счета основной карты/дополнительной комиссии за годовое
обслуживание счета основной карты. Услуга предоставляется только при условии получения карты Держателем в дополнительном офисе Банка,
расположенном в г. Москве.
6
Банки-партнеры: ПАО «ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО).
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Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных ПАО
АКБ «Связь-Банк»*
II.V

Индекс
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.11.
1.11.1.
1.11.2.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном, Поволжском филиалах ПАО
АКБ «Связь-Банк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»
VISA INFINITE
Операция (услуга)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних
банков
в пределах остатка денежных
1%, min – 180 рублей
средств на счете
в сумме, превышающей остаток
3,5%, min – 250 рублей
денежных средств на счете
Комиссия за внесение наличных денежных средств в банкоматах банков-партнеров 7 и ПАО АКБ
«Связь-Банк» с функцией приема наличных
в рублях
не взимается
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием банковской
карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО «Мосэнергосбыт»
в рублях
10 рублей
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ- Москва),
Яндекс.Деньги, Webmoney
в рублях
50 рублей
Конвертация
денежных
средств
при
проведении
операций в валюте, отличной
по курсу Банка на Дату списания денежных средств со Счета 8
от
валюты
счета,
на
территории
Российской
Федерации
Конвертация
денежных
средств
при
проведении
операций в валюте, отличной
по курсу Банка на Дату списания денежных средств со Счета 9
от
валюты
счета,
за
пределами
Российской
Федерации
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
в рублях
1 000 000 рублей
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
в сумме, превышающей остаток собственных средств на счете
в рублях
не более 50% от установленного Лимита кредитования
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
со счета
в рублях
2 000 000 рублей
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Банки-партнеры: АО «АЛЬФА-БАНК».
В случае отличия валюты Операции от валюты расчетов, до поступления в Банк файла на списание денежных средств со счета карты, на стороне
платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации платежных систем Visa International.
9
Конвертация денежных средств при совершении операций по снятию наличных денежных средств и оплате товаров / услуг производится, если
валюта счета карты отличается от валюты совершения операции, и осуществляется по следующим правилам:
– при совершении операции в долларах США или в евро конвертация денежных средств при списании суммы операции со счета карты
производится по курсу Банка;
– при международных расчетах денежные средства конвертируются из валюты Операции в валюту расчетов (доллары США/евро) по курсу
международной платежной системы Visa International на день взаиморасчетов Банка с платежной системой. Конвертация денежных средств при
списании суммы операции со счета карты производится по курсу Банка с учетом курса платежной системой Visa International на да ту проведения
расчетов.
Курс платежной системы Visa International на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице по адресу: https://www.visa.com.ru/travel8

with-visa/currency-converter.html.
В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA дополнительно взимается 2% от суммы операции.

Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных ПАО
АКБ «Связь-Банк»*
II.V

Индекс
1.17.

1.18.

1.19.
1.20.
1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.
1.27.
1.28.

1.29.
1.30.
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*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном, Поволжском филиалах ПАО
АКБ «Связь-Банк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»
VISA INFINITE
Операция (услуга)
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
в сумме, превышающей остаток собственных средств на счете
в рублях
не более 50% от установленного Лимита кредитования
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах и пунктах
выдачи наличных ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах и пунктах
выдачи наличных сторонних банков
в рублях
15 рублей
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию
в рублях
1500 рублей
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по счету карты, по
письменному заявлению Клиента
в рублях
900 рублей
Предоставление услуги «SMS-банкинг» (услуга предоставляется в соответствии с Правилами
предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMS-инфо» для держателей банковских карт, эмитированных
ПАО АКБ «Связь-Банк»)
в рублях
Не взимается
Ежедневный лимит операции пополнения лицевого счёта мобильного телефона посредством услуги
«SMS-банкинг»
в рублях
3000 рублей
Годовая процентная ставка за пользование кредитом для Кредитных договоров, заключенных c
25.12.2014
в рублях
25 %
Годовая процентная ставка за пользование кредитом для Кредитных договоров, заключенных до
24.12.2014 (включительно)
в рублях
16%
Размер неустойки (процентов, начисляемых за каждый день просрочки), начисляемой на сумму
Просроченной задолженности10
в рублях
0,1 %
SMS-сообщение о Минимальном обязательном платеже 11
в рублях
Не взимается
Минимальный обязательный платеж12
Сумма начисленных процентов за Отчетный период (может быть увеличена
в рублях
на сумму Перелимита, комиссии)
Минимальный обязательный платеж в случае аннулирования Лимита кредитования
в рублях
Не менее 20 % от суммы задолженности, зафиксированной на Расчетную дату
Платежная дата для уплаты Минимального обязательного платежа или реализации Льготного периода
кредитования в Отчетном периоде
Для реализации Льготного периода кредитования:
25-ое число месяца, следующего за Отчетным периодом.
Для уплаты суммы Минимального обязательного платежа:
25-е число 2-го месяца, следующего за Отчетным периодом

В понятие Просроченной задолженности включается задолженность по Минимальным обязательным платежам, не погашенным в сроки, определенные
для уплаты таких Минимальных обязательных платежей.
11
Данная услуга предоставляется при наличии установленного Лимита кредитования с целью информирования о размере Минимального обязательного
платежа. Информация о размере Минимального обязательного платежа предоставляется не реже одного раза в месяц путем направления SMSсообщения на номер мобильного телефона Клиента.
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Минимальный обязательный платеж за Отчетный период (календарный месяц) рассчитывается на Расчетную дату (последний календарны й день
месяца). Отчетный период - период времени, равный календарному месяцу (кроме первого и последнего Отчетного периода), исчисляемый с первого
и до последнего календарного дня месяца (оба дня включительно).

Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных ПАО
АКБ «Связь-Банк»*
II.V

Индекс
1.31.
1.32.

1.33.

13

*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном, Поволжском филиалах ПАО
АКБ «Связь-Банк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»
VISA INFINITE
Операция (услуга)
Льготный период кредитования
До 55 календарных дней (до 25-го числа месяца, следующего за Отчетным периодом)
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 13
в рублях
150 рублей (но не более остатка на счете собственных средств)
Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты в сумме, превышающей остаток
собственных средств на счете карты, на иные счета, открытые в Банке и в других кредитных
организациях, в том числе через систему Интернет-банкинга «Живи Онлайн» 14
в рублях
3,5 %, min – 250 рублей

Комиссия в соответствии с п. 1.32 взимается в случае, если в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев к счету выпущены только заблокированные
карты или карты с истекшим сроком действия. Данная комиссия взимается по окончании указанного периода и каждый последующий период,
отвечающий перечисленным выше условиям.
14
Тариф не применяется для оплаты товаров и услуг, совершаемых через систему Интернет – банкинга «Живи Онлайн» (кроме электронных кошельков).

Приложение № 1
к разделу II.V Тарифов
Категории клиентов-физических лиц
и лимиты предоставления карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave
Руководители (ЛПР) корпоративных клиентов Банка, работодатели – юридические лица которые являются
клиентами ПАО АКБ «Связь-Банк» и соответствуют одному из указанных ниже требований:
Лимиты
Требования к юридическим лицам
предоставления
карт

15

1. Величина фонда оплаты труда юридического лица, заключившего с
Банком договор(ы) о выплате заработной платы с использованием
банковских карт Банка:15
не менее 5 млн. руб. в мес.;
не менее 10 млн. руб. в мес.;
не менее 50 млн. руб. в мес.

1 карта
до 3 карт
до 10 карт

2. Годовой чистый кредитовый оборот (выручка) 15 по счетам в Банке (в
рамках РКО) юридического лица, заключившего с Банком
соответствующий (ие) договор(ы), не менее 1 млрд. руб.

до 5 карт

3. Совокупный размер депозитов юридического лица15 в Банке (включая
неснижаемые остатки), заключившего с Банком соответствующий договор,
не менее 500 млн. руб.

до 5 карт

4. Размер кредитной линии либо иных кредитных средств (лимиты на
выдачу гарантий не учитываются), выданных организации15, заключившей
с Банком соответствующий договор,
не менее 500 млн. руб.;
не менее 1 млрд. руб.;
не менее 3 млрд. руб.

до 5 карт
до 10 карт
до 15 карт

Количественные параметры устанавливаются совокупно на группу компаний (совокупность основной компании и дочерних и зависимых о бществ),
рассчитываются за месяц, предшествующий месяцу списания комиссии за очередной год обслуживания счета основной карты.

