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I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Термины и определения:
Банк – ПАО АКБ «Связь-Банк»;
Зарплатный договор – договор, регулирующий взаимоотношения между Банком и Организацией по вопросам
выдачи банковских карт держателям, являющимся работниками Организации, и обслуживания Организации при
выплате ее работникам заработной платы, выплат социального характера и других выплат, причитающихся работнику
от Организации, в валюте Российской Федерации путем перечисления указанных сумм на Счет.
Клиент – физическое лицо, обратившееся в Банк за услугой, предусмотренной настоящими Тарифами, и/или
заключившее с Банком договор о предоставлении продукта и/или услуги Банка, не связанный с осуществлением
предпринимательской деятельности.
«Держатель Пакета услуг «Зарплатный» – клиент, являющийся держателем банковской карты, эмитированной
Банком в рамках Пакета услуг «Зарплатный» (Условия предоставления Пакета услуг «Зарплатный» в ПАО АКБ
«Связь-Банк» утверждены решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» от 17 декабря 2015 г. (протокол № 103), на
счет которой перечисляется заработная плата, выплаты социального характера и другие выплаты, причитающиеся
работнику в валюте Российской Федерации».
Лицо, принимающее решение в организации (далее – ЛПР) – категория клиентов, к которой относится
руководитель организации/обособленного подразделения организации, его заместители и главный бухгалтер, а также
иные лица, принимающие решения в организации.
Организация – юридическое лицо, заключившее / заключающее с Банком Зарплатный договор и Соглашение и
удовлетворяющее требованиям Банка.
Подразделение Банка – Головной банк, включающий в себя дополнительные офисы, дополнительные офисы в
формате мини-офиса и Московский бизнес-центр, и/или филиал Банка, включающий в себя дополнительные офисы,
дополнительные офисы в формате мини-офиса и операционные кассы вне кассового узла.
Правила – Правила выпуска и использования банковских карт Межрегионального коммерческого банка развития
связи и информатики (публичное акционерное общество) (Приложение № 4 к Общим условиям комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденным решением Правления ПАО АКБ
«Связь-Банк» от 20.07.2017 (протокол № 66)).
Счет – банковский (текущий) счет, открытый Клиенту в Банке в целях проведения расчетов по операциям, в том
числе совершаемым с использованием Карты и/или ее реквизитов, в том числе зачисления на него сумм заработной
платы, выплат социального характера и иных выплат, причитающихся работнику от Организации / Банка.
Соглашение – соглашение о кредитовании работников, заключаемое между Банком и Организацией, оформленное в
дополнение к Зарплатному договору, определяющее условия взаимодействия между Банком и Организацией при
кредитовании работников данной Организации.
Тарифы – настоящие тарифы ПАО АКБ «Связь- Банк» для Клиентов – физических лиц за услуги, предоставляемые
во всех подразделениях Банка.
1) Настоящие Тарифы распространяются на все подразделения Банка. 2) Настоящие Тарифы применяются для
операций, осуществляемых физическими лицами без открытия счета и по счетам / вкладам физических лиц (включая
счета для расчетов с использованием банковской карты), в том числе для операций перевода заработной платы
работников Банка или ее части на счета в другие кредитные организации или в пользу третьих лиц без
предварительного зачисления на текущие счета, открытые в Банке. 3) Настоящие Тарифы применяются только для
операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право по
согласованию с Клиентом взимать специальные комиссии за нестандартные или редкие операции. 4) Если при
проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникает необходимость оплаты комиссий других
банков, а также почтовых, телеграфных и иных расходов, размеры вознаграждения Банка, указанные в
соответствующих разделах настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и расходов. 5)
Банк не несет ответственность за ошибки, описки, неправильное или неоднозначное толкование слов или терминов,
которые могут возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных
от действующих бланков Банка. 6) Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия,
связанные с неточным указанием Клиентом платежных реквизитов. 7) Конвертация средств, необходимых для
совершения операции (кроме операций по банковским картам) и оплаты комиссионного вознаграждения, в валюте,
отличной от валюты счета / операции, осуществляется по курсу Банка (или по курсу Банка России, если это указано в
примечании к отдельному пункту Тарифов) на дату удержания комиссии/проведения операции с округлением суммы
эквивалента до двух знаков после запятой по математическим правилам. 8) Если комиссионный доход подлежит
дополнительному налогообложению (НДС), то в значении тарифа указано: «в т.ч. НДС».
Зарплатная карта – банковская карта, эмитированная Банком, на банковский счет которой работники организации работодателя (далее – Организация) получают
заработную плату на основании договора, регулирующего
взаимоотношения между Банком и Организацией по вопросам выдачи банковских карт держателям, являющимся
работниками Организации, и обслуживания Организации при выплате ее работникам заработной платы, выплат
социального характера и других выплат, причитающихся работнику от Организации, в валюте Российской Федерации.
Компании - партнеры Банка – организации, удовлетворяющие требованиям Банка в соответствии с Критериями
оценки организаций, которые устанавливаются в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.
Работники группы ВЭБ – работники организаций, входящих в группу ВЭБ (https://вэб.рф/).
Иные термины, указанные в настоящих Тарифах, используются в значении, определенным Правилами.
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II

II.I

Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИИ:
1) Срок действия выпущенных карт:
 Visa Non Personalised – 3 года;
 Visa Electron, Maestro – 3 года;
 Visa Classic, Visa Classic payWave, MasterCard Standard, MasterCard Standard payPass – 3 года;
 Visa Gold, Visa Gold payWave, MasterCard Gold, MasterCard Gold payPass – 3 года;
 Visa Rewards, Visa Rewards payWave –3 года.
2) Лимит получения наличных денежных средств в соответствии с п.п. 1.21-1.22 в валюте отличной от валюты счета
рассчитывается по курсу Банка на дату проведения операции. Ежемесячный лимит получения наличных денежных
средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных устанавливается на период с 00:00:01 первого дня каждого
календарного месяца по 23:59:59 последнего дня каждого календарного месяца.
3) Конвертация средств в соответствии с п.п. 1.19, 1.20, необходимых для оплаты комиссионного вознаграждения в
валюте, отличной от валюты счёта, осуществляется по курсу Банка на день списания комиссии.
4) Лимит пополнения лицевого счета мобильного телефона в соответствии с п. 1.30 в валюте, отличной от валюты счета,
рассчитывается по курсу Банка на дату проведения операции.
Используемые в разделе II «Тарифы по банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк» термины и определения понимаются
в следующем значении:
Вкладчик – физическое лицо, заключившее с Банком договор банковского вклада.
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.
Заемщик – физическое лицо, заключившее/намеревающееся заключить с Банком кредитный договор (за исключением
договоров в отношении банковских карт с лимитом кредитования).
а)

Годовое обслуживание счета основной карты
в рублях
150 руб.2

б)

в долларах США

1.1.

в)
1.1.1.

5$

400 руб.
Не применяется
к данному типу
карты

800 руб.

3 000 руб.

20$

95 $

в евро
5€
20 €
95 €
Годовое обслуживание счета основной карты для держателей банковских карт, выпущенных в рамках

С 21.07.2016 выпуск карты типа Visa Rewards не осуществляется. При окончании срока действия карты Visa Rewards на новый срок
осуществляется выпуск карты типа Visa Rewards PayWave.
С 30.07.2018:
 не осуществляется выпуск новых карт, не оснащенных технологией бесконтактной оплаты: Visa Non Personalised, Visa Electron,
Maestro, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold;
 при перевыпуске карт Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold (по любой причине) осуществляется выпуск
карты аналогичного типа, оснащенной технологией бесконтактной оплаты PayWave / PayPass без изменения тарифов обслуживания
карты;
 при перевыпуске карт Visa Electron (по любой причине) осуществляется:
o выпуск карты типа Visa Rewards PayWave если счет карты открыт в рублях;
o выпуск карт Visa Classic PayWave если счет карты открыт в долларах США или евро,
без изменения тарифов обслуживания карты.
 при перевыпуске карт Maestro осуществляется выпуск карты типа MasterCard Standard payPass без изменения тарифов обслуживания
карты;
 перевыпуск карт Visa Non Personalised не осуществляется.
2 Для банковских карт, выдаваемых при предоставлении потребительского кредита, комиссия за обслуживание счета не взимается.
1
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Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

зарплатного проекта3
в рублях
1.1.2.
а)
б)
в)
1.1.3.

1.1.4.
а)
б)
в)
1.2.
а)
б)
в)

Не
применяется
к данному
типу карты

Не взимается

Годовое обслуживание счета основной карты 4 выданной Вкладчикам Банка
Не взимается
в рублях
за первый год
обслуживания
Не применяется к
Не взимается за первый год
в долларах США
Не
данному типу карты
обслуживания
применяется к
данному типу
в евро
карты
Годовое обслуживание счета основной карты5 для держателей банковских карт, выпущенных Заемщикам
после выдачи кредита
Не
применяется
к
Не взимается за первый год обслуживания
в рублях
данному типу карты
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 6
в рублях
150 руб., но не более остатка на счете собственных средств
5$, но не более остатка на
Не
5$, но не более остатка на счете
в долларах США
счете собственных
применяется к
собственных средств
средств
данному типу
карты
5€, но не более остатка
5€, но не более остатка на счете
в евро
на счете собственных
собственных средств
средств
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты (в зависимости от типа дополнительной карты)
Не
в рублях
150 руб.
300 руб.
600 руб.
2 250 руб.
применяется
Не применяется
в долларах США
5$
15 $
75 $
к данному
к данному типу
типу карты
карты
в евро
5€
15 €
75 €

В рамках зарплатных проектов предусмотрен выпуск карт только с технологией payWave.
Вкладчикам Банка при открытии Вклада на срок от 31 дня, в случае отсутствия действующих карт Банка категории Visa Classic/Visa
Rewards/ Visa Rewards payWave/ MasterCard Standard и Visa Gold/MasterCard Gold может быть предоставлена карта Visa Rewards
payWave, либо по желанию Вкладчика может быть предоставлена карта категории:
 при открытии Вклада на сумму до 200 000 рублей либо эквивалент в валюте (доллары США, евро) по курсу Банка на дату открытия
вклада карта Visa Classic payWave/MasterCard Standard payPass;
 при открытии Вклада на сумму от 200 000 рублей включительно либо эквивалент в валюте (доллары США, евро) по курсу Банка на
дату открытия вклада карта Visa Gold payWave.
За второй и последующие годы обслуживания счета взимается комиссия за обслуживание счета основной карты, указанная в п. 1.1
5 Заемщикам Банка после выдачи кредита, в случае отсутствия действующих карт Банка категории Visa Classic/Visa Rewards/ Visa
Rewards payWave /MasterCard Standard и Visa Gold/MasterCard Gold может быть предоставлена карта Visa Rewards payWave, либо по
желанию Заемщика может быть предоставлена карта категории:
 Заемщикам по ипотечным кредитам карта Visa Gold payWave;
 остальным Заемщикам Visa Classic payWave/MasterCard Standard payPass.
За второй и последующие годы обслуживания счета взимается комиссия за обслуживание счета основной карты, указанная в п. 1.1.
6 Комиссия в соответствии с п.1.1.4 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.
3
4

5
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Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

1.3.
а)
б)
в)
1.4.
а)
б)
в)
1.5.
а)
б)
в)
1.6.
а)
б)
в)
1.7
а)
б)
в)
1.8

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных
данных держателя карты7
Не
150 руб. /
400 руб. /
800 руб. /
3 000 руб. /
применяется
в рублях
150 руб.
300 руб.
600 руб.
2 250 руб.
к данному
Не применяется
в долларах США
5 $ /5 $
20 $ /15 $
95 $ / 75 $
типу карты
к данному типу
в евро
5 € /5 €
20 € /15€
95 € / 75 €
карты
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в
течение двух рабочих дней)8
300 руб. /
600 руб. /
600 руб. /
900 руб. /
Не
в рублях
применяется
300 руб.
600 руб.
600 руб.
900 руб.
к данному
Не применяется
в долларах США
10 $/10 $
20 $/ 20 $
30 $/ 30 $
типу карты
к данному типу
в евро
10 €/10 €
20 €/ 20 €
30 €/ 30 €
карты
Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате Банка
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по счету карты (проценты
начисляются один раз в год – в конце календарного года) 9
в рублях
0,01%
Не
применяется
в долларах США
0,01%
0,01%
к данному типу
в евро
карты
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по счету Зарплатной карты (проценты
начисляются один раз в год – в конце календарного года)10
Для держателей зарплатных карт Банка
Не
в рублях11
0,01%
применяется
в долларах США
к данному
Не применяется к данному типу карты
в евро
типу карты
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по Счету Карты (проценты
начисляются по Счетам, открытым с 01.04.2016) 12

Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
Взимается дополнительно к тарифу за годовое обслуживание счета. Услуга предоставляется только для клиентов дополнительных
офисов, расположенных в г. Москве.
9 Не распространяется на счета держателей зарплатных карт.
10 Банк может установить в индивидуальном порядке иные размеры тарифов, при этом изменение процентной ставки могут
производиться с начала календарного месяца, следующего за датой установления индивидуальных условий начисления процентов.
11 Начисление процентов осуществляется по итогам календарного года.
12 Тариф применяется только для карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Тариф не применяется при перевыпуске карт (по любой причине), эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» на карты, эмитированные
ПАО АКБ «Связь-Банк».
Начисление процентов осуществляется ежедневно, ставка процентов применяется к каждой части остатка денежных средств на Счете.
Выплата процентов, начисленных за Расчетный период, осуществляется не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за
Расчетным периодом.
Расчетный период – полный или неполный календарный месяц.
7
8

6

Тарифы по банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк»

II

II.I

Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

а)

1.9.

1.10
а)
б)
в)
1.11.
а)
б)
в)
1.12.
а)
б)
в)
1.12.1.
а)
б)
в)
1.12.2.
а)
б)
в)

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

в рублях

Не
применяется
к данному
типу карты

4,5 %

Не применяется
к данному типу
карты

4,5 %

Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по Счету пенсионной13 Карты и Карты,
выпущенной в рамках заключенных договоров о выплате заработной платы работникам с
использованием банковских карт (зарплатных проектов14)12
Не
Не применяется
применяется
к данному типу
в рублях
5%
5%
к данному
карты
типу карты
Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт15, процентов в день
в рублях
0,1%
0,1%
Не применяется
в долларах США
к данному типу
0,1%
в евро
карты
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты, на основании его письменного
заявления с уведомлением платежной системы
в рублях
1 700 руб.
3 500 руб.
Не взимается
Не применяется
в долларах США
60 $
115 $
к данному типу
карты
в евро
60 €
115 €
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты в
банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
Не взимается
Не применяется
в долларах США
к данному типу
Не взимается
в евро
карты
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО «Мосэнергосбыт»
в рублях
10 руб.
10 руб.
10 руб.
Не применяется
в долларах США
к данному типу
в евро
карты
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ - Москва),
Яндекс.Деньги, Webmoney
в рублях
50 руб.
50 руб.
50 руб.
Не применяется
в долларах США
к данному типу
в евро
карты

Начисление процентов на остаток собственных средств осуществляется на Счет Карты Visa Classic (пенсионная), открытой клиентам,
предъявившим дополнительно пенсионное удостоверение либо документ, удостоверяющий личность физического лица, в соответствии с
которым до достижения физическим лицом пенсионного возраста осталось не более 6 (шести) месяцев, осуществляется по ставке 4,5 %
годовых.
14 Начисление процентов на остаток собственных средств на Счет Карты, открытой работникам группы ВЭБ, осуществляется по ставке
6% годовых.
15 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
13
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Тарифы по банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк»

II

II.I

Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

1.13.
а)
б)
в)
1.14.
а)
б)
в)
1.15.
а)
б)
в)
1.16.
а)
б)
в)
1.17.
а)
1.18.
а)
б)
в)
1.19.

1.20.

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк», в банкоматах банков-партнеров16, в пределах лимитов, установленных в
пунктах 1.21 и 1.22 настоящего раздела Тарифов, со счета, открытого:
в рублях
Не взимается
Не
применяется
в долларах США
Не взимается
Не взимается
к данному типу
в евро
карты
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета банковской карты без использования карты
в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «Связь-Банк» со счета, открытого:
в рублях
7%
Не применяется
в долларах США
7%
7%
к данному типу
в евро
карты
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков (за исключением
случаев, указанных в п.1.17.), со счета, открытого:
в рублях
1,0 %, min 180 руб.
Не применяется
в долларах США
1,0 %, min 4 $
1,0 %, min 4 $
к данному типу
1,0
%,
min
3
€
1,0 %, min 3 €
в евро
карты
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных сторонних банков со
счета, открытого:
в рублях
1,0 %, min 180 руб.
Не применяется
в долларах США
1,0 %, min 5 $
1,0 %, min 5 $
к данному типу
в евро
1,0 %, min 5 €
1,0 %, min 5 €
карты
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков по пенсионным13
картам и картам, выпущенным в рамках заключенных договоров о выплате заработной платы
работникам с использованием банковских карт (зарплатных проектов) 17
в рублях
Не взимается
Комиссия за перечисление денежных средств со счета Клиента в сумме, превышающей остаток
собственных средств на счете, на иные счета, открытые в Банке и в других кредитных организациях, в
том числе через систему интернет-банкинга18:
в рублях
3,5 %, min – 250 руб.
Не применяется
в долларах США
к данному типу
3,5 %, min – 250 руб.
3,5 %, min – 250 руб.
в евро
карты
Конвертация денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета, на
территории Российской Федерации:
по курсу Банка на дату проведения расчетов19
Конвертация денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета, за

Банки-партнеры: ПАО «ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО).
Тариф применяется только для карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Тариф не применяется при перевыпуске карт (по любой причине), эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» на карты, эмитированные
ПАО АКБ «Связь-Банк».
18 Тариф не применяется для оплаты товаров и услуг, совершаемых через систему Интернет – банкинга (кроме электронных кошельков).
19 В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой, 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 и MasterCard.
16
17
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Тарифы по банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк»

II

II.I

Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

1.21.
а)
б)
в)
1.22.
а)
б)
в)
1.23.

1.24.
а)
б)
в)
1.25.
а)
б)
в)
1.26.
а)
б)
в)
1.27.

20

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

пределами Российской Федерации:
по курсу конвертации платежных систем VISA20и MasterCard, установленных для проведения расчетов с
использованием банковских карт, на дату проведения расчетов21 и /или по курсу Банка на дату проведения
расчетов22
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях23
100 000 руб.
200 000 руб.
300 000 руб.
Не применяется
в долларах США
1 500 $
3 000 $
5 000 $
к данному типу
в евро
1 500 €
3 000 €
4 500 €
карты
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях 23
250 000 руб.
600 000 руб.
1 000 000 руб.
Не применяется
в долларах США
3 300 $
8 000$
13 300 $
к данному типу
в евро
3 300 €
8 000 €
13 300 €
карты
Комиссия за внесение наличных денежных средств в банкоматах банков-партнеров24 и ПАО АКБ
«Связь-Банк» с функцией приема наличных на открытый счет
в рублях
Не взимается
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах и пунктах
выдачи наличных ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
Не применяется
в долларах США
Не взимается
Не взимается
к данному типу
в евро
карты
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах и пунктах
выдачи наличных других банков
в рублях
15 руб.
Не применяется
в долларах США
0,5 $
0,5 $
к данному типу
в евро
0,5 €
0,5 €
карты
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию
в рублях
1 500 руб.
Не применяется
в долларах США
50 $
50 $
к данному типу
в евро
50 €
50 €
карты
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по письменному
заявлению Клиента

Курс платежной системы VISA на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице https://www.visa.com.ru/travel-with-visa/currencyconverter.html.

В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA по картам платежной системы VISA
дополнительно взимается 2% от суммы операции.
22 В случае отличия валюты счета карты от валюты расчетов или от валюты транзакции дополнительно производится конвертация по
курсу Банка на дату проведения расчетов.
23
Лимит получения наличных денежных средств по картам, выданным Заемщикам Банка в рамках нецелевого потребительского
кредита, соответствует максимальному размеру кредита, предусмотренного соответствующим паспортом кредитного продукта.
24
Банк-партнер - АО «АЛЬФА-БАНК».
21
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Тарифы по банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк»
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Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

а)
б)
в)
1.28.
а)
б)
в)
1.29.
а)
б)
в)
1.30.
а)
б)
в)
1.31
1.32.

а)

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

в рублях
в долларах США
в евро

300 руб.
10 $
10 €

Не применяется
к данному типу
карты

10 $
10 €

Предоставление услуги «SMS-банкинг» (комиссия взимается в соответствии с Правилами
предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMS-инфо» для держателей банковских карт,
эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк»)
в рублях
60 руб. в месяц
Не применяется
в долларах США
60 руб. в месяц
60 руб. в месяц
к данному типу
в евро
карты
Предоставление услуги «SMS-инфо» (комиссия взимается в соответствии с Правилами
предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMS-инфо» для держателей банковских карт,
эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк»)
в рублях
10 руб. в месяц
Не применяется
в долларах США
10 руб. в месяц
10 руб. в месяц
к данному типу
в евро
карты
Ежедневный лимит операции пополнения лицевого счёта мобильного телефона посредством услуги
«SMS-банкинг»:
в рублях
3 000 руб.
Не применяется
в долларах США
3 000 руб.
3 000 руб.
к данному типу
в евро
карты
Размер неустойки, начисляемой на сумму Просроченной задолженности25:
в рублях
0,1% в день
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»:
по
номеру
банковской карты Visa
и
Mastercard,
эмитированной ПАО
АКБ «Связь-Банк», на
счета карт МИР, Visa
и
MasterCard,
с
1,5 %, min 50 руб.
указанием
номера
карты, эмитированной
другой кредитной
организацией (кроме
карт
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»)
26 27
, ,

В понятие просроченной задолженности включается задолженность по кредиту, перелимиту и процентам, включенным в состав
минимального обязательного платежа и не погашенным в сроки, определенные для уплаты такого минимального обязательного
платежа.
26 Данные переводы осуществляются в рублях. Перевод денежных средств может осуществляться по картам российских банковэмитентов. Переводы на карты Visa Business ПАО АКБ «Связь-Банк» и MasterCard Business ПАО АКБ «Связь-Банк» не
осуществляются.
25
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Тарифы по банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк»
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II.I

Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

б)

1.33.
а)
б)

в)

г)

1.34

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

по
номеру
банковской
карты
МИР,
Visa
и
MasterCard,
эмитированной другой
кредитной
организацией (кроме
карт
АО
«ГЛОБЭКСБАНК») на
счет карты Visa и
MasterCard,
с
указанием
номера
карты, эмитированной
ПАО
АКБ «Связь-Банк» 28
по номеру банковской
карты, эмитированной
ПАО АКБ «СвязьБанк», на счет карты,
с указанием номера
Не взимается
карты, эмитированной
ПАО АКБ «СвязьБанк» / АО
«ГЛОБЭКСБАНК» 28
Размер безналичных переводов денежных средств со счета банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»29:
Минимальный размер
лимита для одного
500 руб.
перевода
Максимальный
размер лимита для
120 000 руб.
одного перевода
Максимальный
размер лимита
220 000 руб.
переводов в течение
суток
Максимальный
размер лимита
переводов в течение
300 000 руб.
календарного месяца
Размер безналичных переводов денежных средств на счет банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»

Плата за перевод заемных денежных средств с карты, эмитированной ПАО АКБ «Связь-Банк», взимается в размере, указанном в
подпункте 1.18 настоящего раздела Тарифов.
28
Данные переводы осуществляются в рублях. Переводы на карты Visa Business ПАО АКБ «Связь-Банк» и MasterCard Business ПАО
АКБ «Связь-Банк» не осуществляются.
29 Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты).
27
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Тарифы по банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк»

II

II.I

Тарифы по банковским картам:
1) VISA, MasterCard, эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2) VISA, эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»**,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за

Индекс

а)

б)
1.35.
1.35.1.

1.36.
1.36.1.

2.

Индекс

2.1

2.2

2.3

2.4

30
31

исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и
обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Visa Classic 1 / Visa
Visa Gold 1 / Visa
Classic payWave /
Visa
Visa Rewards 1/
Gold payWave /
Visa Non
MasterCard
Electron 1 /
Visa Rewards
MasterCard Gold 1/
Операция (услуга)
1
1
Personalised
Standard /
Maestro 1
payWave
MasterCard Gold
MasterCard
payPass
Standard payPass

Максимальный размер
лимита переводов в
150 000 руб.
течение суток
Максимальный размер
лимита переводов в
течение календарного
300 000 руб.
месяца.
Сервис «Автоинформатор»
Комиссия за
предоставление
Не взимается
доступа к сервису
«Автоинформатор»
Экстренные сервисы платежных систем
Комиссия за
Плата за предоставление сервисов взимается со счета банковской карты согласно
предоставление услуг
тарифам платежных систем, действующим на дату предоставления услуги
«Экстренная выдача
наличных денежных
средств» и
«Экстренная замена
карты»30
Дополнительные Тарифы по кредитным продуктам «Овердрафт 80» и «Овердрафт 300», «Овердрафт
50 на зарплатную карту» (распространяются на Клиентов - держателей расчетных карт, выпущенных
в рамках Зарплатных договоров, и которым в соответствии с Правилами были изменены условия
обслуживания Карты)
Операция (услуга)
Годовая процентная ставка за
пользование
кредитом
для
Кредитных
договоров,
заключенных до 24.12.2014
(включительно)
Годовая процентная ставка за
пользование
кредитом
для
Кредитных
договоров,
заключенных c 25.12.2014
Размер неустойки, начисляемой
на
сумму
Просроченной
задолженности 31
SMS-информирование
о
Минимальном
обязательном
платеже 32

Visa Electron1 /
Maestro1

Visa Classic1 / Visa
Classic payWave /
MasterCard Standard

Visa Rewards1 /
Visa Rewards
payWave

Visa Gold1 / Visa
Gold payWave /
MasterCard Gold1

«Овердрафт 80» и «Овердрафт 300» - 17%
«Овердрафт 50 на зарплатную карту» - 16%

«Овердрафт 50 на зарплатную карту» - 27%

0,1% в день
Не взимается

Сервис «Экстренная замена карты» не применяется к картам Maestro.
В понятие просроченной задолженности включается задолженность по кредиту, перелимиту и процентам, включенным в состав
минимального обязательного платежа и не погашенным в сроки, определенные для уплаты такого минимального обязательного
платежа.

12

2.5
а)
б)

2.6

2.7

3.
Индекс
3.1.
а)
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.

3.4.
а)
3.5.
а)
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Минимальный обязательный платеж 33
Тарифный план «Овердрафт
80»,
«Овердрафт
50
на Сумма задолженности за Отчетный период 34
зарплатную карту»
Тарифный план «Овердрафт Сумма начисленных процентов за Отчетный период (может быть
300»
увеличен на сумму перелимита, комиссии)
Для кредитного продукта «Овердрафт 80», «Овердрафт 50 на зарплатную
Минимальный обязательный
карту» - сумма задолженности за Отчетный период 36. Для кредитного
платеж при закрытии Лимита
продукта «Овердрафт 300» - не менее 20 % от суммы задолженности,
кредитования 35
зафиксированной на расчетную дату
Платежная дата для уплаты
5-е число 2-го месяца, следующего за датой формирования Минимального
Минимального обязательного
обязательного платежа
платежа
Дополнительные Тарифы по продукту Кредитная карта с льготным периодом кредитования
VISA/MASTERCARD, эмитированная ПАО АКБ «Связь-Банк» (действие акции прекращено
27.10.2015)
Операция (услуга)
Visa Classic 1 / Visa Gold 1 / MasterCard Standard 1 / MasterCard Gold 1
Годовая процентная ставка за пользование средствами в сумме больше остатка собственных средств
на счете для Кредитных договоров, заключенных до 24.12.2014 (включительно)
в рублях
24,9 %
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк»
в пределах остатка собственных
не взимается
средств на счете
в пределах установленного
3,5 %, min – 250 руб.
Лимита кредитования
Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
(сторонний Банк)
в
пределах
установленного
3,5 %, min – 250 руб.
Лимита кредитования
Размер неустойки (процентов, начисляемых за каждый день просрочки), начисляемой на сумму
Просроченной задолженности
в рублях
0,1 %
SMS-информирование о Минимальном обязательном платеже
в рублях
Не взимается
Минимальный обязательный платеж
Сумма начисленных процентов за Отчетный период
(может быть увеличен на сумму перелимита, начисленных процентов, комиссии)
Минимальный обязательный платеж при закрытии Лимита кредитования
Не менее 20% от суммы задолженности, зафиксированной на расчетную дату
Платежная дата для уплаты Минимального обязательного платежа или реализации льготного периода
в Отчетном периоде
Для реализации льготного периода:
25-ое число месяца, следующего за Отчетным периодом;
Для уплаты суммы Минимального обязательного платежа:
25-е число 2-го месяца, следующего за Отчетным периодом
Льготный период кредитования

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 с
момента его формирования.
33 Минимальный обязательный платеж за Отчетный период (календарный месяц) рассчитывается на Расчетную дату (последний
календарный день месяца).
34 Под задолженностью понимается вся задолженность Клиента в Отчетном периоде, в котором происходит формирование
Минимального обязательного платежа, зафиксированная на Расчетную дату, включающая в себя сумму предоставленного кредита,
сумму перелимита, просроченную задолженность, начисленные проценты, комиссии, неустойки.
35 Срок полного погашения задолженности при закрытии Лимита кредитования: для продукта «Овердрафт 300» устанавливается в
размере не более чем 6 месяцев с первого числа месяца, следующего за датой закрытия Лимита кредитования, для продукта
«Овердрафт 80», «Овердрафт 50 на зарплатную карту» - аналогичен сроку уплаты минимального платежа за Отчетный период, в
котором закрыт лимит кредитования.
36 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).
32
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3.10.

3.11.

4.
Индекс
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.4.
4.5.

4.6.

До 55 календарных дней (до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных в сумме больше остатка 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 в сумме больше остатка собственных средств на счете в рублях:
Не более 50% от установленного Лимита кредитования
Дополнительные Тарифы по продукту Кредитная карта с льготным периодом кредитования
VISA/MASTERCARD, эмитированная ПАО АКБ «Связь-Банк» в рамках Акции
Visa Classic 1 / MasterCard
Операция (услуга)
Visa Gold 1 / MasterCard Gold 1
Standard 1 / Visa Business 37 /
37
MasterCard Business
Годовое обслуживание счета основной карты в течение первого года обслуживания
в рублях
Не взимается
Годовое обслуживание счета основной карты в последующие годы 38
в рублях
600 руб.
3000 руб.
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты
с момента выпуска до активации
основной карты прошло более 3-х
450 руб.
2250 руб.
месяцев
с момента выпуска до активации
основной карты прошло менее 3-х
Не взимается
месяцев
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты в последующие годы
в рублях
450 руб.
2250 руб.
Срок действия Лимита кредитования
В случае активации Кредитной карты – до окончания срока действия карты. В случае не активации
кредитной карты – 6 месяцев
Срок активации Кредитной карты39
6 месяцев

Кредитная карта Business может быть выпущена только работникам Банка. При увольнении работника Кредитный договор
расторгается, а Кредитная карта Business блокируется, действие Кредитной карты Business прекращается, а Кредитная карта Business
подлежит возврату в Банк.
38 Взимается в случае совершения любой операции по счету карты в течение первого года.
39 Кредитная карта считается активированной в случае совершения любой операции по счету основной карты.
37
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II.II

Тарифы по банковским картам VISA
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» карты которого
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»

Индекс

Операция (услуга)

1.1.
а)
б)
в)
1.1.1.
а)
б)
в)

Годовое обслуживание счета основной карты
в рублях
300 руб.
700 руб.
3 000 руб.
5 000 руб.
в долларах США
5$
10 $
50 $
80 $
в евро
5€
10 €
50 €
80 €
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 2
в рублях
500 руб., но не более остатка на счете собственных средств
в долларах США
10 $, но не более остатка на счете собственных средств
в евро
10 €, но не более остатка на счете собственных средств
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты
в рублях
150 руб.
350 руб.
1 500 руб.
2 500 руб.
в долларах США
3$
5$
25 $
40 $
в евро
3€
5€
25 €
40 €
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных
данных держателя карты3
Взамен утерянной, похищенной, поврежденной карты
в рублях
150 руб.
350 руб.
1 500 руб.
2 500 руб.
в долларах США
3$
5$
25 $
40 $
в евро
3€
5€
25 €
40 €
В связи с заменой ПИН-кода вследствие его утраты4
в рублях
300 руб.
в долларах США
5$
в евро
5€
В связи с заменой карты в случае изменения личных данных Держателя
в рублях
300 руб.
в долларах США
5$
в евро
5€
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в
течение трех рабочих дней)5
в рублях
500 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €
Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате Банка
в рублях
Не взимается
в долларах США
в евро
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по Счету Карты (проценты
начисляются ежемесячно по Счетам, открытым с 01.04.2016) 6

1.2.
а)
б)
в)
1.3.
1.3.1.
а)
б)
в)
1.3.2.
а)
б)
в)
1.3.3.
а)
б)
в)
1.4.
а)
б)
в)
1.5.
а)
б)
в)
1.6.

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum1

Тарифы по карте Visa Platinum распространяются также на клиентов, обслуживавшихся в Донском, Невском, Сибирском, Поволжском
филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк». В случае изменения филиала обслуживания Тарифы по карте Visa Platinum сохраняются.
При перевыпуске карты Visa Platinum (по любой причине), эмитированной АО «ГЛОБЭКСБАНК» на карту, эмитированную ПАО АКБ
«Связь-Банк» осуществляется выпуск карты Visa Gold PayWave. Иные условия/комиссии, не указанные в данном разделе в отношении
карты Visa Gold PayWave, эмитированной ПАО АКБ «Связь-Банк», взамен карты Visa Platinum соответствуют разделу II.I Тарифов по
банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов – физических лиц.
2 Комиссия применяется к Счету Карты с остатком средств не более 500 руб./10 долларов США/ 10 евро, при условии отсутствия
операций в течение последних 12 месяцев и срок окончания действия всех карт, открытых к данному Счету Карты, составляет более 12
месяцев.
3 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
4 В случае, если замена карты в связи с заменой ПИН-кода осуществляется в последний месяц срока действия карты, комиссия не
взимается.
5 Взимается дополнительно к тарифу за годовое обслуживание счета. Услуга предоставляется только для клиентов Центрального
филиала (до 6 рабочих дней).
1
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Тарифы по банковским картам VISA
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» карты которого
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»

Индекс

Операция (услуга)

а)
б)
в)
1.7.
а)
б)
в)

в рублях
4,5 %
в долларах США
Не применяется к данному типу карты
в евро
Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт7, процентов в день
в рублях
0,1%
в долларах США
в евро
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты
в рублях
500 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты, на основании его письменного
заявления с уведомлением платежной системы (постановка карты в стоп-лист (за две недели за
регион))
в рублях
2 500 руб
Не применяется к
в долларах США
40 $
данному типу карты
в евро
40 €
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты в
банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
в долларах США
в евро
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО «Мосэнергосбыт»
в рублях
10 руб.
в долларах США
в евро
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ- Москва),
Яндекс.Деньги, Webmoney
в рублях
50 руб.
в долларах США
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО АКБ «Связь-Банк», в
пределах лимитов, установленных в пунктах 1.15 и 1.16 настоящего раздела Тарифов, со счета,
открытого:
в рублях
0%
в долларах США
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков со счета, открытого:
в рублях
1,0 %, min 180 руб.
в долларах США
1,0 %, min 4 $
в евро
1,0 %, min 3 €
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных сторонних банков со
счета, открытого8:
в рублях
1,0 %, min 250 руб.

1.8.
а)
б)
в)
1.9.
а)
б)
в)
1.10.
а)
б)
в)
1.10.1.
а)
б)
в)
1.10.2.
а)
б)
в)
1.11.
а)
б)
в)
1.12.
а)
б)
в)
1.13.
а)

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum1

6 Банк

начисляет проценты на остаток денежных средств на Счете Карты на начало операционного дня. Сумма процентов зачисляется на
Счет Карты в последний календарный день месяца. Если последний календарный день месяца является выходным, то выплата процентов
осуществляется в первый рабочий день следующего месяца. При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается
равным календарному.
7 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
8
Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
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Тарифы по банковским картам VISA
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» карты которого
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»

Индекс

Операция (услуга)

б)
в)
1.14.

в долларах США
1,0 %, min 5 $
в евро
1,0 %, min 5 €
Конвертация9 денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета
в рублях, в долларах
по курсу Банка на дату обработки операции в процессинговом центре 10
США, в евро
в валютах, отличных от
по курсу платежной системы VISA11 на дату обработки операции в
рублей, долларов США,
процессинговом центре + 1,5%
евро
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
100 000 руб.
200 000 руб.
300 000 руб.
400 000 руб.
в долларах США
1 500 $
3 000 $
5 000 $
6 500 $

а)
б)
1.15.
а)
б)
в)
1.16.
а)
б)
в)
1.17.

а)

б)

в)

1.18.
а)
б)
в)
1.19.
а)
б)
в)
1.20.

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum1

в евро
1 500 €
3 000 €
4 500 €
5 500 €
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
250 000 руб.
600 000 руб.
1 000 000 руб.
1 300 000 руб.
в долларах США
3 300 $
8 000 $
13 300 $
20 000 $
в евро
3 300 €
8 000 €
13 300 €
20 000 €
Комиссия за пополнение Счета Карты:
внесение
наличных
денежных
средств
в
банкоматах с функцией
Не взимается
приема
наличных
и
пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк»
безналичное перечисление
со счетов, открытых в
Не взимается
ПАО АКБ «Связь-Банк»
переводом,
осуществленным на сайте
ПАО АКБ «Связь-Банк» со
Не взимается
счета карты на Счет
Карты, эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»
Комиссия за срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты12:
в рублях
500 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах ПАО АКБ
«Связь-Банк»
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах других

Конвертация проводится в случае совершения операции в валюте, отличной от валюты Счета Карты.
В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA, до поступления в Банк файла на
списание денежных средств со счета карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации
платежной системы VISA. Дата обработки операции в процессинговом центре может не совпадать с фактической датой совершения
операции клиентом и датой списания операции со Счета Карты клиента. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не
может быть предметом претензии со стороны клиента.
11 Курс платежной системы VISA на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице https://www.visa.com.ru/travel-withvisa/currency-converter.html.
12 Услуга предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг: - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни - до 16:00
московского времени; в пятницу: - до 15:45 московского времени, в предпраздничные дни - до 14:45 московского времени.
9

10
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Индекс
а)
б)
в)
1.21.
а)
б)
в)
1.22.
а)
б)
в)
1.23.
а)
б)
в)
1.24.
а)
б)
в)
1.25.
а)
б)
в)
1.26.

1.26.1.

1.26.2.

1.26.3.

Тарифы по банковским картам VISA
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» карты которого
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»
Операция (услуга)

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum1

банков
в рублях
20 руб.
в долларах США
0,3 $
в евро
0,3 €
Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка по счету, открытому:
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию
в рублях
1 500 руб.
в долларах США
50 $
50 $
в евро
50 €
50 €
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по письменному
заявлению Клиента
в рублях
600 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €
Предоставление услуги «SMS-сервис» (за карту в месяц)13
в рублях
80 руб. в месяц
в долларах США
1,5 $
в евро
1,5 €
Предоставление услуги «SMS-информирование» (первые 3 месяца предоставления услуги не
взимается) (за карту в месяц)
в рублях
60 руб. в месяц
в долларах США
1$
в евро
1€
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»14:
по номеру банковской
карты
VISA,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»,
на
счета карт МИР и VISA, с
Не взимается
указанием номера карты,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК» / ПАО
АКБ «Связь-Банк»:
по номеру банковской
карты VISA,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК», на
счета карт МИР, VISA,
MasterCard с указанием
1,5%, мин. 50 руб.
номера карты,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»):
по номеру банковской

Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора мобильной
связи.
14
Перевод средств между Счетами осуществляется только в рублях. В случае перевода средств между двумя Счетами, открытыми в
иностранной валюте, осуществляется конвертация.
13

18

II.II

Индекс

1.27
а)
б)
в)
1.28
а)
б)
в)

г)
1.29.
1.29.1.
а)
б)
в)
1.29.2.
а)
б)
в)

15
16

Тарифы по банковским картам VISA
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» карты которого
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»
Операция (услуга)

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum1

карты МИР, VISA,
MasterCard,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»), на счет
карты VISA,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»:
Комиссия за перечисление денежных средств со счета Клиента в сумме, превышающей остаток
собственных средств на счете, на иные счета, открытые в Банке и в других кредитных организациях, в
том числе через систему интернет-банкинга (тариф не применяется для оплаты товаров и услуг,
совершаемых через систему интернет-банкинга (кроме электронных кошельков))
в рублях
3,9 % от суммы перевода, мин. 150 руб.
в долларах США
3,9 % от суммы перевода, мин. 3 $
в евро
3,9 % от суммы перевода, мин. 3 €
Размер безналичных переводов денежных средств со счета банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»15:
Минимальный размер
лимита для одного
500 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита для одного
120 000 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита переводов в
220 000 руб.
течение суток
Максимальный размер
лимита переводов в
300 000 руб.
течение календарного
месяца
Экстренные сервисы платежных систем
Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GSAS 16
в рублях
Не осуществляется
10 500 руб.
в долларах США
175 $
в евро
150 €
Экстренная замена карты через службу GSAS
Не осуществляется
13 500 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
в рублях
в долларах США
225 $
250 $
250 $
в евро
190 €
210 €
210 €

Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты).
GCAS (Global Customer Assistance Service) – Глобальная Служба Поддержки Клиентов платежной системы VISA.
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Индекс

Тарифы по зарплатным1 и пенсионным2 банковским картам VISA, эмитированным
АО «ГЛОБЭКСБАНК» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», включая зарплатные и пенсионные карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Visa Classic
Visa
Visa
Visa Gold
пенсионная
Операция (услуга)
Visa Electron
Platinum3
(новые карты не
Classic
выпускаются)

1.1.
1.1.1.
1.2.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Годовое обслуживание счета основной карты
в рублях
Не взимается

1 500 руб.
2 500 руб.
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 4
в рублях
500 руб., но не более остатка на счете собственных средств
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты
в рублях
не предостав1 000 руб.
2 000 руб.
300 руб.
500 руб.
ляется
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных
данных держателя карты5
Взамен утерянной, похищенной, поврежденной карты
в рублях
150 руб.
500 руб. 500 руб.
500 руб.
1 000 руб.
В связи с заменой ПИН-кода вследствие его утраты 6
в рублях
250 руб.
В связи с заменой карты в случае изменения личных данных Держателя
в рублях
150 руб.
не
250 руб.
250 руб.
500 руб.
взимается
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в
течение трех рабочих дней)7
500 руб.
не предоставв рублях
500 руб.
ляется
Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате Банка
в рублях
Не взимается
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по Счету Карты (проценты
начисляются ежемесячно) 8
в рублях
5%
4,5 %
5%

Все комиссии, указанные в настоящем разделе Тарифов, списываются в валюте Счета Карты. Все термины, употребляемые в
настоящем разделе Тарифов с заглавной буквы, которым не дано определение в настоящих Тарифах, имеют значения, указанные в
Общих условиях комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк». Счет Карты открывается в
рублях. Все указанные тарифы / комиссии НДС не облагаются.
2
Карты, открытые лицам, предъявившим дополнительно пенсионное удостоверение либо документ, удостоверяющий личность
физического лица, в соответствии с которым до достижения физическим лицом пенсионного возраста осталось не более 6 (шести)
месяцев.
3
Тарифы по карте Visa Platinum распространяются также на клиентов, обслуживавшихся в Донском, Невском, Сибирском, Поволжском
филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк». В случае изменения филиала обслуживания Тарифы по карте Visa Platinum сохраняются.
При перевыпуске карты Visa Platinum (по любой причине), эмитированной АО «ГЛОБЭКСБАНК» на карту, эмитированную ПАО АКБ
«Связь-Банк» осуществляется выпуск карты Visa Gold PayWave. Иные условия/комиссии, не указанные в данном разделе в отношении
карты Visa Gold PayWave, эмитированной ПАО АКБ «Связь-Банк», взамен карты Visa Platinum соответствуют разделу II.I Тарифов по
банковским картам ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов – физических лиц.
4 Комиссия применяется к Счету Карты с остатком средств не более 500 руб., при условии отсутствия операций в течение последних 12
месяцев и срок окончания действия всех карт, открытых к данному Счету Карты, составляет более 12 месяцев.
5 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
6
В случае если замена карты в связи с заменой ПИН-кода осуществляется в последний месяц срока действия карты, комиссия не
взимается.
7 Взимается дополнительно к тарифу за годовое обслуживание счета. Услуга предоставляется только для клиентов Центрального
филиала (до 6 рабочих дней).
8 Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на Счете Карты на начало операционного дня. Сумма процентов зачисляется
на Счет Карты в последний календарный день месяца. Если последний календарный день месяца является выходным, то выплата
процентов осуществляется в первый рабочий день следующего месяца. При расчете процентов количество дней в месяце и в году
принимается равным календарному.
Начисление процентов на остаток собственных средств на Счете Карты, открытые работникам организаций, входящих в группу ВЭБ,
осуществляется по ставке 6% годовых.
1
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Тарифы по зарплатным1 и пенсионным2 банковским картам VISA, эмитированным
АО «ГЛОБЭКСБАНК» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», включая зарплатные и пенсионные карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Visa Classic
Visa
Visa
Visa Gold
пенсионная
Операция (услуга)
Visa Electron
Platinum3
(новые карты не
Classic
выпускаются)

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.11.1.

1.11.2.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
а)
б)
1.17.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами (овердрафт) 9, процентов в год
в рублях
24 %
Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт10, процентов в день
в рублях
0,1%
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты
в рублях
200 руб.
не взимается
200 руб.
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты, на основании его письменного
заявления с уведомлением платежной системы (постановка карты в стоп-лист (за две недели за
регион))
Не применяется
в рублях
к данному типу
2 500 руб
карты
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты в
банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО
«Мосэнергосбыт»
в рублях
10 руб.
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП
«МосгорЕИАЦ» (ЖКХ- Москва), Яндекс.Деньги, Webmoney
в рублях
50 руб.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО АКБ «Связь-Банк», в
пределах лимитов, установленных в пунктах 1.17 и 1.18 настоящего раздела Тарифов, со счета,
открытого:
в рублях
0%
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ
со счета, открытого:
0%
в рублях
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков за пределами РФ со
счета, открытого:
1,0 %, min 180 руб.
в рублях
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных сторонних банков со
счета, открытого11:
1,0 %, min 300 руб.
в рублях
Конвертация12 денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета
в долларах США, в евро
по курсу Банка на дату обработки операции в процессинговом центре
в валютах, отличных от
по курсу платежной системы VISA14 на дату обработки операции в
долларов США, евро
процессинговом центре + 1,5%
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи

13

Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого Клиента. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении
кредитного лимита без объяснения причин.
10 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
11
Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
12
Конвертация проводится в случае совершения операции в валюте, отличной от валюты Счета Карты.
13 В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA, до поступления в Банк файла на
списание денежных средств со счета карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации
платежной системы VISA. Дата обработки операции в процессинговом центре может не совпадать с фактической датой совершения
операции клиентом и датой списания суммы операции со Счета Карты клиента. Возникшая вследствие этого разница в сумме
операции не может быть предметом претензии со стороны клиента.
14 Курс платежной системы VISA на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице https://www.visa.com.ru/travel-withvisa/currency-converter.html.
9
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Тарифы по зарплатным1 и пенсионным2 банковским картам VISA, эмитированным
АО «ГЛОБЭКСБАНК» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», включая зарплатные и пенсионные карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Visa Classic
Visa
Visa
Visa Gold
пенсионная
Операция (услуга)
Visa Electron
Platinum3
(новые карты не
Classic
выпускаются)

1.18.
1.19.

а)

б)

в)

г)
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26
1.27.

наличных со счета, открытого:
в рублях
100 000 руб.
200 000 руб.
300 000 руб.
400 000 руб.
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
250 000 руб.
600 000 руб.
1 000 000 руб. 1 300 000 руб.
Комиссия за пополнение Счета Карты:
внесение
наличных
денежных
средств
в
банкоматах с функцией
Не взимается
приема
наличных
и
пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк»
безналичное перечисление
со счетов, открытых в
Не взимается
ПАО АКБ «Связь-Банк»
переводом,
осуществленным на сайте
ПАО АКБ «Связь-Банк» со
Не взимается
счета карты на Счет
Карты, эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»
безналичное перечисление
Не взимается
с внешних источников
0,7%
Не взимается
(кроме з/п, пенсий, соц.
выплат)
Комиссия за срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты15:
в рублях
500 руб.
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах ПАО АКБ
«Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах других
банков
в рублях
20 руб.
Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка по счету, открытому:
в рублях
Не взимается
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию
в рублях
1 500 руб.
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по письменному
заявлению Клиента
в рублях
600 руб.
16
Предоставление услуги «SMS-сервис» (за карту в месяц)
в рублях
80 руб. в месяц
17
Предоставление услуги «SMS-информирование» (первые 3 месяца предоставления услуги не
взимается) (за карту в месяц)
в рублях
60 руб. в месяц

15 Услуга

предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг: - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни - до 16:00
московского времени; в пятницу: - до 15:45 московского времени, в предпраздничные дни - до 14:45 московского времени.
16
Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора мобильной
связи.
17
Для держателей карт Visa Gold / Platinum, оформленных с взиманием годовой комиссии за обслуживание, услуга предоставляется
бесплатно.
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Тарифы по зарплатным1 и пенсионным2 банковским картам VISA, эмитированным
АО «ГЛОБЭКСБАНК» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», включая зарплатные и пенсионные карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Visa Classic
Visa
Visa
Visa Gold
пенсионная
Операция (услуга)
Visa Electron
Platinum3
(новые карты не
Classic
выпускаются)

1.28.

а)

б)

в)

1.29.

1.30.
а)
б)
в)
г)

Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»18:
по номеру банковской
карты
VISA,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»,
на
счета карт МИР и VISA, с
Не взимается
указанием номера карты,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК» / ПАО
АКБ «Связь-Банк»:
по номеру банковской
карты VISA,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК», на
счета карт МИР, VISA,
MasterCard с указанием
номера карты,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»):
1,5%, мин. 50 руб.
по номеру банковской
карты МИР, VISA,
MasterCard,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»), на счет
карты VISA,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»:
Комиссия за перечисление денежных средств со счета Клиента в сумме, превышающей остаток
собственных средств на счете, на иные счета, открытые в Банке и в других кредитных организациях, в
том числе через систему интернет-банкинга (тариф не применяется для оплаты товаров и услуг,
совершаемых через систему интернет-банкинга (кроме электронных кошельков)):
3,9 % от суммы перевода, мин. 150 руб.
Размер безналичных переводов денежных средств со счета банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»19:
Минимальный размер
лимита для одного
500 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита для одного
120 000 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита переводов в
220 000 руб.
течение суток
Максимальный размер
300 000 руб.

Перевод средств между Счетами осуществляется только в рублях. В случае перевода средств между двумя Счетами, открытыми в
иностранной валюте, осуществляется конвертация.
19 Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты).
18
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Тарифы по зарплатным1 и пенсионным2 банковским картам VISA, эмитированным
АО «ГЛОБЭКСБАНК» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», включая зарплатные и пенсионные карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Visa Classic
Visa
Visa
Visa Gold
пенсионная
Операция (услуга)
Visa Electron
Platinum3
(новые карты не
Classic
выпускаются)

1.31.
1.31.1.

1.31.2.

20

лимита переводов в
течение календарного
месяца
Экстренные сервисы платежных систем
Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GSAS 20
не
в рублях
175 $
осуществляется
Экстренная замена карты через службу GSAS
не
в рублях
250 $
осуществляется

GCAS (Global Customer Assistance Service) – Глобальная Служба Поддержки Клиентов платежной системы VISA.
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II. IV

Тарифы по банковским картам VISA, MasterCard сторонних эмитентов

Индекс
Операция (услуга)
Тариф
Лимиты по операциям выдачи наличных по картам сторонних банков-эмитентов рассчитываются в долларах США,
либо эквивалент в валюте операции по курсу Банка России.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7
1.8
а)
б)
в)
г)
1.9.

1.10.

Карты VISA, MasterCard
Выдача наличных рублей в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «СвязьБанк» (операция выполняется только для карт, выпущенных эмитентами,
0%
зарегистрированными на территории Российской Федерации)
Выдача наличной иностранной валюты в пунктах выдачи наличных ПАО
АКБ «Связь-Банк» (операция выполняется только для карт, выпущенных
0%
эмитентами, зарегистрированными на территории Российской Федерации)
Выдача наличных рублей в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»
0%
Выдача наличной иностранной валюты в банкоматах ПАО АКБ «Связь0%
Банк»
Лимит совершения операций получения наличных денежных средств в
Не установлен1
банкоматах ПАО АКБ "Связь-Банк"
Лимит совершения одной операции получения наличных денежных средств
15 000 руб.
в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ "Связь-Банк"
Комиссия за осуществление безналичного перевода денежных средств с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» по
1,75%, min 50 рублей
номеру банковской карты2
Размер лимитов безналичных переводов денежных средств, осуществляемых с использованием банковской
карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» по номеру банковской карты3
Минимальный размер лимита для одного перевода
500 руб.
Максимальный размер лимита для одного перевода
120 000 руб.
Максимальный размер лимита переводов в течение суток
220 000 руб.
Максимальный размер лимита переводов в течение календарного месяца
300 000 руб.
Лимит одной операции получения наличных денежных средств по картам
банков, являющихся членами платежных систем VISA / MasterCard под
50 000 рублей
спонсорством ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – банков-партнеров), в
пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «Связь-Банк»
Внесение наличных рублей в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» с
функцией приема наличных по картам АО «ГЛОБЭКСБАНК», банков,
являющихся членами платежных систем VISA / MasterCard под
Не взимается
спонсорством ПАО АКБ «Связь-Банк», а также по картам банков-партнеров
4

1.11.
1.12.
а)
б)
1.13.

1.14.
а)
б)
в)
1.15.

Внесение наличных рублей в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» с
2,0%, min 50 руб. от суммы
функцией приема наличных по картам VISA, MasterCard сторонних
операции
эмитентов
Лимит совершения операций внесения наличных рублей в банкоматах ПАО АКБ "Связь-Банк" по картам
В день
75 000 руб.
В месяц
500 000 руб.
Внесение наличных рублей по картам, эмитированным АО «АЛЬФАБАНК», АО «ГЛОБЭКСБАНК» в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ
Не взимается
«Связь-Банк»
Лимит совершения операций внесения наличных рублей в пунктах выдачи
наличных ПАО АКБ "Связь-Банк" по картам, эмитированным АО «АЛЬФАБАНК»
Одна операция
150 000 руб.
В день
1 000 000 руб.
В месяц
1 000 000 руб.
Лимит совершения операций внесения наличных денежных средств в
Не установлен

Операции получения наличных денежных средств в банкоматах ПАО АКБ "Связь-Банк" по картам, эмитированным сторонними
эмитентами, совершаются в рамках лимитов, установленных тарифами сторонних эмитентов.
2 Данные переводы осуществляются в рублях. Перевод денежных средств может осуществляться с банковских карт платежных систем
Visa и MasterCard российских банков-эмитентов на банковские карты платежных систем МИР/Visa/Mastercard российских банковэмитентов. Переводы на карты Visa Business ПАО АКБ «Связь-Банк» и MasterCard Business ПАО АКБ «Связь-Банк» не
осуществляются.
3 Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты)
4
Банк-партнер - АО «АЛЬФА-БАНК».
1
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II. IV

Тарифы по банковским картам VISA, MasterCard сторонних эмитентов
банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО АКБ "Связь-Банк" по картам,
эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»
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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 филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которого 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 ДЕРЖАТЕЛЮ 2 ОСНОВНОЙ КАРТЫ VISA
INFINITE/ VISA INFINITE PAYWAVE:







сервисы, предоставляемые платежной системой VISA;
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 / MasterCard,
соответствуют разделу II.I Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов - физических лиц за услуги,
предоставляемые по всех подразделениях Банка.
1.1.

Годовое обслуживание счета основной карты за первый год
Visa Infinite/Visa Infinite
payWave

25 000 рублей

1

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) (Приложение № 4 к Общим условиям
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденным решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» от
20.07.2017 (протокол № 66)).
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 Банком проходов, являющихся подарком, свыше 4 000
(Четырех тысяч) рублей (либо эквивалент в валюте расчета) подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2
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Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных
ПАО АКБ «Связь-Банк»*
II.V

Индекс
1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.

*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которого 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 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(раздела II.I)
VISA
VISA Gold1(раздела
1
каждой
последующей
Visa Rewards
/ VISA Classic
II.I)
Electron1
/ VISA Gold
(раздела II.I)
дополнительной карты
/
payWave MasterCard
(раздела II.I)
/
payWave/
Visa Rewards
Standard1(раздела II.I) /
Maestro1
MasterCard
payWave
MasterCard Standard
(раздела II.I)
Gold1(раздела II.I)
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
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-партнеров6, 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
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

4

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).
5
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Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных
ПАО АКБ «Связь-Банк»*
II.V

Индекс
1.10.

1.11.
1.11.1.
1.11.2.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.
1.20.

*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которого 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 внесение наличных денежных средств в банкоматах банков-партнеров7 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 Счета8
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 Счета9
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
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

7

Банк-партнер - АО «АЛЬФА-БАНК».
В случае отличия валюты Операции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA, до поступления в Банк файла на списание денежных
средств со счета карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации платежной системы VISA.
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 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 на дату проведения расчетов.
Курс платежной системы VISA на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице по адресу: https://www.visa.com.ru/travel-with8

visa/currency-converter.html.
В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA дополнительно взимается 2% от суммы операции.
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Тарифы для премиальных банковских карт Visa Infinite/Visa Infinite payWave1, эмитированных
ПАО АКБ «Связь-Банк»*
II.V

Индекс
1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.
1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

*за исключением карт Visa Infinite для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которого 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)
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
Не менее 20 % от суммы задолженности, зафиксированной на Расчетную
в рублях
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
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

10

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 SMS-сообщения на
номер мобильного телефона Клиента.
12
Минимальный обязательный платеж за Отчетный период (календарный месяц) рассчитывается на Расчетную дату (последний календарный 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).
13
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).
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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 обществ),
рассчитываются за месяц, предшествующий месяцу списания комиссии за очередной год обслуживания счета основной карты.
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Тарифы по банковским картам Visa Infinite
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», карты которого
II.VI
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» 16
VISA INFINITE
Индекс
Операция (услуга)
1) Общая информация:
2) Все тарифы / комиссии, указанные в настоящем разделе Тарифов, НДС не облагаются.
3) Лимит получения наличных денежных средств в соответствии с п.п. 1.15-1.16 в валюте отличной от валюты счета
рассчитывается по курсу Банка на дату проведения операции. Ежемесячный лимит получения наличных
денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных устанавливается на период с 00:00:01 первого дня
каждого календарного месяца по 23:59:59 последнего дня каждого календарного месяца.
4) Все комиссии, указанные в настоящих тарифах, списываются в валюте Счета. При открытии Счета в валюте,
отличной от долларов США (в рублях либо евро), тарифы / комиссии, указанные в долларах США,
пересчитываются по курсу Банка России на дату проведения операции. Тарифы указаны в долларах США.
1.1.
Годовое обслуживание счета основной карты
в долларах США
$ 400
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 17
1.1.1.
А)
в рублях
500 руб.
Б)
в долларах США
$ 10
В)
в евро
€ 10
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
1.2.
дополнительной карты
А)
Visa Infinite
$ 200
Б)
Visa Platinum
$ 150
В)
Visa Gold
$ 50
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае
1.3.
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных
данных держателя карты18
1.3.1.
Взамен утерянной, похищенной, поврежденной карты
А)
Visa Infinite
$ 200
Б)
Visa Platinum
$ 120
В)
Visa Gold
$ 35
В связи с заменой ПИН-кода вследствие его утраты19
1.3.2.
в долларах США
$5
В связи с заменой карты в случае изменения личных данных Держателя / В связи с восстановлением
1.3.3.
магнитной полосы на карте
А)
в рублях
Б)
в долларах США
Не взимается
В)
в евро
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в
1.4.
течение трех рабочих дней)20
в долларах США
$ 20
1.5.
Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате Банка
А)
в рублях
Б)
в долларах США
Не взимается
В)
в евро
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по Счету Карты (проценты
1.6.
начисляются ежемесячно)21, открытому в рублях начиная с 01.04.2016
Настоящий раздел Тарифов распространяется также на клиентов, обслуживавшихся в Донском, Сибирском, Невском и Поволжском филиалах ПАО
«АКБ «Связь-Банк». В случае изменения филиала обслуживания Тарифы по карте сохраняются. При перевыпуске карты (по любой причине),
эмитированной АО «ГЛОБЭКСБАНК» на карту, эмитированную ПАО АКБ «Связь-Банк», Тарифы по карте сохраняются.
17 Комиссия применяется к Счетам Карт с остатком средств не более 500 руб./ 10 долларов США / 10 евро, при условии отсутствия операций в течение
последних 12 месяцев и срок окончания действия всех карт, открытых к данному Счету Карты, составляет более 12 месяцев.
18 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
19 В случае если замена карты в связи с заменой ПИН-кода осуществляется в последний месяц срока действия карты, комиссия не взимается.
20 Взимается дополнительно к тарифу за годовое обслуживание счета. Услуга предоставляется только для клиентов Головного офиса (до 6 рабочих
дней).
21
Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на Счете Карты на начало операционного дня. Сумма процентов зачисляется на Счет Карты в
последний календарный день месяца. Если последний календарный день месяца является выходным, то выплата процентов осуществляется в первый
рабочий день следующего месяца. При расчете процентов количество дней в месяце и в году применяется равным календарному.
16
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II.VI

Индекс
1.7.
А)
Б)
В)
1.8.
А)
Б)
В)
1.9.

1.10.
А)
Б)
В)
1.11.
А)
Б)
В)
1.12.
А)
1.13.
А)
Б)
В)
1.14.
А)
Б)
В)
1.15.
А)
Б)
В)
1.16.
А)
Б)
В)
1.17.
А)

Тарифы по банковским картам Visa Infinite
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», карты которого
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» 16
VISA INFINITE
Операция (услуга)
в рублях
4,5 % годовых
Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт22, процентов в день
в рублях
в долларах США
0,1%
в евро
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для
обеспечения безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для
обеспечения безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты с уведомлением
платежной системы (постановка карты в стоп-лист (за две недели за регион))
в долларах США
$ 40
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк», в пределах
лимитов, установленных в пунктах 1.15 и 1.16 настоящего раздела Тарифов, со счета, открытого:
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «СвязьБанк», в пределах лимитов, установленных в пунктах 1.15 и 1.16 настоящего раздела Тарифов, со
счета, открытого:
в рублях
Не взимается
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков со счета,
открытого:
в рублях
в долларах США
0,9% мин. $3
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных сторонних банков со
счета, открытого23:
в рублях
в долларах США
0,9% мин. $5
в евро
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
500 000 руб.
в долларах США
8 500 долларов США
в евро
7 000 евро
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
2 000 000 руб.
в долларах США
20 000 долларов США
в евро
20 000 евро
Конвертация денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета
в рублях, в долларах
по курсу Банка на дату обработки операции в процессинговом центре 24

Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
24 В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA, до поступления в Банк файла на списание денежных
средств со счета карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации платежной системы VISA. Дата
22

23
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II.VI

Индекс

Б)
1.18.

А)

Б)

В)

1.19.
А)
Б)
В)
1.20.
А)
Б)
В)
1.21.
1.22.
А)
Б)
В)
1.23.
А)
Б)
В)
1.24.
А)
Б)
В)
1.25.

Тарифы по банковским картам Visa Infinite
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», карты которого
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» 16
VISA INFINITE
Операция (услуга)
США, в евро
в валютах, отличных от
по курсу платежной системы VISA25 на дату обработки операции в
рублей, долларов США,
процессинговом центре + 1,5%
евро
Комиссия за пополнение Счета Карты:
внесение
наличных
денежных средств в
банкоматах с функцией
приема
наличных
и
Не взимается
пунктах
выдачи
наличных ПАО АКБ
«Связь-Банк»
безналичное
перечисление со счетов,
Не взимается
открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк»
переводом,
осуществленным
на
сайте ПАО АКБ «СвязьБанк» со счета карты на
Не взимается
Счет
Карты,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»
Комиссия за срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты26:
в рублях
в долларах США
$ 10
в евро
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах ПАО АКБ
«Связь-Банк»
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах других
банков
в долларах США
$ 0,30
Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка по счету, открытому:
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Выдача в банкомате Банка справки об остатке денежных средств по счету, открытому:
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по
письменному заявлению Клиента
в рублях
в долларах США
$ 10
в евро
Предоставление услуги «SMS-сервис»27 (за карту в месяц)

обработки операции в процессинговом центре может не совпадать с фактической датой совершения операции клиентом и датой списания операции со
Счета Карты клиента. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может быть предметом претензии со стороны клиента.
25 Курс платежной системы VISA на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице https://www.visa.com.ru/travel-with-visa/currencyconverter.html.
26 Услуга предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг: - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни - до 16:00 московского
времени; в пятницу: - до 15:45 московского времени, в предпраздничные дни - до 14:45 московского времени.
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II.VI

Индекс
А)
Б)
В)
1.26.
А)
В)
С)
1.27.

1.27.1.

1.27.2.

1.27.3.

1.28.
А)
Б)
В)
1.29.
1.29.1.
1.29.2.

27

Тарифы по банковским картам Visa Infinite
для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», карты которого
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» 16
VISA INFINITE
Операция (услуга)
в рублях
в долларах США
$ 1,5
в евро
Предоставление услуги «SMS-информирование»
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»:
по номеру банковской
карты
Visa
Infinite,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК», на
счета карт МИР и VISA,
Не взимается
с указанием номера
карты, эмитированной
АО «ГЛОБЭКСБАНК» /
ПАО АКБ «Связь-Банк»:
по номеру банковской
карты VISA Infinite,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК», на
счета карт МИР, VISA,
MasterCard с указанием
номера карты,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»):
1,5%, мин. 50 руб.
по номеру банковской
карты МИР, VISA,
MasterCard,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»), на счет
карты VISA Infinite,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»:
Комиссия за перечисление денежных средств со счета Клиента в сумме, превышающей остаток
собственных средств на счете, на иные счета, открытые в Банке и в других кредитных организациях,
в том числе через систему интернет-банкинга (тариф не применяется для оплаты товаров и услуг,
совершаемых через систему интернет-банкинга (кроме электронных кошельков))
в рублях
в долларах США
3,9% от суммы перевода, мин. 3 $
в евро
Экстренные сервисы платежных систем
Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GSAS28
в долларах США
$ 175
Экстренная замена карты через службу GSAS
в долларах США
$ 250

Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора мобильной

связи.
28

GCAS (Global Customer Assistance Service) – Глобальная Служба Поддержки Клиентов платежной системы VISA.
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II.VII

Индекс

1.1.
а)
б)
в)
1.1.1.
а)
б)
в)
1.2.
а)
б)
в)
1.3.
1.3.1.
а)
б)
в)
1.3.2.
а)
б)
в)
1.3.3.
а)
б)
в)
1.4.
а)
б)
в)

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-вкладчиков, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»,
карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «СвязьБанк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA с льготным
периодом кредитования для клиентов-вкладчиков, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга)

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Годовое обслуживание счета основной карты
в рублях
Не взимается
в долларах США
Не взимается
в евро
Не взимается
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт
2

3

в рублях
500 руб., но не более остатка на счете собственных средств
в долларах США
10 $, но не более остатка на счете собственных средств
в евро
10 €, но не более остатка на счете собственных средств
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты (доп. карта Visa Platinum выпускается только к основной Visa Platinum)
в рублях
700 руб.
3 000 руб.
5 000 руб.
в долларах США
10 $
50 $
80 $
в евро
10 €
50 €
80 €
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных
данных держателя карты4
Взамен утерянной, похищенной, поврежденной карты
в рублях
500 руб.
1 500 руб.
2 500 руб.
в долларах США
10 $
25 $
40 $
в евро
10 €
25 €
40 €
В связи с заменой ПИН-кода вследствие его утраты5
в рублях
250 руб.
в долларах США
5$
в евро
5€
В связи с заменой карты в случае изменения личных данных Держателя
в рублях
250 руб.
в долларах США
5$
в евро
5€
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в
течение трех рабочих дней)6
в рублях
500 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €

1

Настоящий раздел Тарифов распространяется также на клиентов, обслуживающихся в Поволжском филиале ПАО «АКБ «Связь-Банк».
В случае изменения филиала обслуживания Тарифы по карте сохраняются. Перевыпуск карт для клиентов, обслуживающихся в
Поволжском филиале ПАО «АКБ «Связь-Банк» не предусмотрен.
2
При наличии у Клиента в Банке:
- срочного вклада без возможности расходных операций или вклада с неснижаемым остатком может быть оформлена карта Classic;
- срочного вклада без возможности расходных операций или вклада с неснижаемым остатком на сумму не менее 150 000 рублей, либо
5 000 долларов США, или 5 000 евро может быть оформлена карта Gold;
- при размещении Клиентом в срочные вклады (без возможности расходных операций или с неснижаемым остатком) денежных средств
от 6 000 000 руб./ 200 000 долл. США / 150 000 евро (для Клиентов филиалов, указанных в настоящих Тарифах, за исключением
Центрального филиала - не менее 3 000 000 руб./100 000 долл. США/100 000 евро) может быть оформлена карта Platinum. Наличие
одного вклада предоставляет возможность льготного обслуживания одной карты.
3 Комиссия применяется к Счетам Карт с остатком средств не более 500 руб./10 долларов США/ 10 евро, при условии отсутствия
операций в течение последних 12 месяцев и срок окончания действия всех карт, открытых к данному Счету Карты составляет более 12
месяцев.
4 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
5
В случае, если замена карты в связи с заменой ПИН-кода осуществляется в последний месяц срока действия карты, комиссия не
взимается.
6 Взимается дополнительно к тарифу за годовое обслуживание счета. Услуга предоставляется только для клиентов Центрального
филиала (до 6 рабочих дней).
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Индекс

1.5.
а)
б)
в)
1.6.
а)
б)
в)
1.7.
а)
б)
в)
1.8.
а)
б)
в)
1.9.
а)
б)
в)
1.10.
а)
б)
в)
1.10.1.
а)
б)
в)
1.10.2.
а)
б)
в)
1.11.
а)
б)
в)
1.12.

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-вкладчиков, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»,
карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «СвязьБанк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA с льготным
периодом кредитования для клиентов-вкладчиков, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга)

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате Банка
в рублях
Не взимается
в долларах США
в евро
Процентная ставка за пользование кредитными средствами 7
в рублях
22 %
в долларах США
17%
в евро
17%
Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт8, процентов в день
в рублях
0,1%
в долларах США
в евро
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для
обеспечения безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты
в рублях
500 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты, на основании его письменного
заявления с уведомлением платежной системы (постановка карты в стоп-лист (за две недели за
регион))
в рублях
2 500 руб
в долларах США
40 $
в евро
40 €
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты в
банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
в долларах США
в евро
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО «Мосэнергосбыт»
в рублях
10 руб.
в долларах США
в евро
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ- Москва),
Яндекс.Деньги, Webmoney
в рублях
50 руб.
в долларах США
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств в банкоматах и ПВН
ПАО АКБ «Связь-Банк», в пределах лимитов, установленных в пунктах 1.18 и 1.19 настоящего
раздела Тарифов, со счета, открытого:
в рублях
0%
в долларах США
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств в банкоматах и ПВН
ПАО АКБ «Связь-Банк», в пределах лимитов, установленных в пунктах 1.18 и 1.19 настоящего
раздела Тарифов, со счета, открытого:

Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого Клиента. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении
овердрафта без объяснения причин. При размещении срочного вклада (без возможности расходных операций или вклада с
неснижаемым остатком) в Банке кредитный лимит устанавливается до 70% от суммы вклада (неснижаемого остатка), но не более 600
000 руб. / 20 000 долларов США или евро.
8 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
7
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Индекс

а)
б)
в)
1.13.
а)
б)
в)
1.14.
а)
б)
в)
1.15.
а)
б)
в)
1.16.
а)
б)
в)
1.17.
а)
б)
1.18.
а)
б)
в)
1.19.
а)
б)
в)
1.20.
а)

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-вкладчиков, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»,
карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «СвязьБанк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA с льготным
периодом кредитования для клиентов-вкладчиков, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга)

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

в рублях
2,9%
в долларах США
2,9%
в евро
2,9%
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пределах собственных средств в банкоматах
сторонних банков со счета, открытого:
в рублях
1,0 %, min 200 руб.
в долларах США
1,0 %, min 3 $
в евро
1,0 %, min 3 €
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств в банкоматах сторонних
банков со счета, открытого:
в рублях
3,9 %, min 550 руб.
в долларах США
3,9 %, min 10 $
в евро
3,9 %, min 10 €
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пределах собственных средств в пунктах выдачи
наличных сторонних банков со счета, открытого9:
в рублях
1,0 %, min 300 руб.
в долларах США
1,0 %, min 5 $
в евро
1,0 %, min 5 €
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств в пунктах выдачи
наличных сторонних банков со счета, открытого10:
в рублях
3,9 %, min 550 руб.
в долларах США
3,9 %, min 10 $
в евро
3,9 %, min 10 €
Конвертация11 денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета
в рублях, в долларах
по курсу Банка на дату обработки операции в процессинговом центре 12
США, в евро
в валютах, отличных от
по курсу платежной системы VISA13 на дату обработки операции в
рублей, долларов США,
процессинговом центре + 1,5%
евро
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
200 000 руб.
300 000 руб.
400 000 руб.
в долларах США
3 000 $
5 000 $
6 500 $
в евро
3 000 €
4 500 €
5 500 €
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
600 000 руб.
1 000 000 руб.
1 300 000 руб.
в долларах США
8 000 $
13 300 $
20 000 $
в евро
8 000 €
13 300 €
20 000 €
Комиссия за пополнение Счета Карты:
внесение
наличных
денежных
средств
в
Не взимается
банкоматах с функцией

Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
11
Конвертация проводится в случае совершения операции в валюте, отличной от валюты Счета Карты.
12 В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA, до поступления в Банк файла на
списание денежных средств со счета карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации
платежной системы VISA. Дата обработки операции в процессинговом центре может не совпадать с фактической датой совершения
операции клиентом и датой списания операции со Счета Карты клиента. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не
может быть предметом претензии со стороны клиента.
13 Курс платежной системы VISA на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице https://www.visa.com.ru/travel-withvisa/currency-converter.html.
9

10
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Индекс

б)

в)

1.21.
а)
б)
в)
1.22.
а)
б)
в)
1.23.
а)
б)
в)
1.24.
а)
б)
в)
1.25.
а)
б)
в)
1.26.
а)
б)
в)
1.27.
а)
б)
в)
1.28.
а)
б)
в)

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-вкладчиков, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»,
карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «СвязьБанк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA с льготным
периодом кредитования для клиентов-вкладчиков, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга)

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

приема
наличных
и
пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк»
безналичное перечисление
со счетов, открытых в
Не взимается
ПАО АКБ «Связь-Банк»
переводом,
осуществленным на сайте
ПАО АКБ «Связь-Банк» со
Не взимается
счета карты на Счет
Карты, эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»
Комиссия за срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты14:
в рублях
500 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах ПАО АКБ
«Связь-Банк»
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах других
банков
в рублях
20 руб.
в долларах США
0,3 $
в евро
0,3 €
Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка по счету, открытому:
в рублях
в долларах США
Не взимается
в евро
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию
в рублях
1 500 руб.
в долларах США
50 $
50 $
в евро
50 €
50 €
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по письменному
заявлению Клиента
в рублях
500 руб.
в долларах США
10 $
в евро
10 €
Предоставление услуги «SMS-сервис» (за карту в месяц)15
в рублях
80 руб. в месяц
в долларах США
1,5 $
в евро
1,5 €
Предоставление услуги «SMS-информирование» (первые 3 месяца предоставления услуги не
взимается) (за карту в месяц)
в рублях
60 руб. в месяц
в долларах США
1$
в евро
1€

Услуга предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг: - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни - до 16:00
московского времени; в пятницу: - до 15:45 московского времени, в предпраздничные дни - до 14:45 московского времени.
15
Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора мобильной
связи.
14
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1.29.

1.29.1

1.29.2

1.29.3

1.30
а)
б)
в)
1.31.
а)
б)
в)

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-вкладчиков, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»,
карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «СвязьБанк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA с льготным
периодом кредитования для клиентов-вкладчиков, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга)

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»16:
по номеру банковской
карты
VISA,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»,
на
счета карт МИР и VISA, с
Не взимается
указанием номера карты,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК» / ПАО
АКБ «Связь-Банк»:
по номеру банковской
карты VISA,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК», на
счета карт МИР, VISA,
MasterCard с указанием
номера карты,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»):
1,5%, мин. 50 руб.
по номеру банковской
карты МИР, VISA,
MasterCard,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»), на счет
карты VISA,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»:
Комиссия за перечисление денежных средств со счета Клиента в сумме, превышающей остаток
собственных средств на счете, на иные счета, открытые в Банке и в других кредитных организациях,
в том числе через систему интернет-банкинга (тариф не применяется для оплаты товаров и услуг,
совершаемых через систему интернет-банкинга (кроме электронных кошельков))
в рублях
3,9 % от суммы перевода, мин. 150 руб.
в долларах США
3,9 % от суммы перевода, мин. 3 $
в евро
3,9 % от суммы перевода, мин. 3 €
Размер безналичных переводов денежных средств со счета банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»17:
Минимальный размер
лимита для одного
500 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита для одного
120 000 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита переводов в
220 000 руб.
течение суток

Перевод средств между Счетами осуществляется только в рублях. В случае перевода средств между двумя Счетами, открытыми в
иностранной валюте, осуществляется конвертация.
17 Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты).
16
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Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-вкладчиков, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»,
карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «СвязьБанк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA с льготным
периодом кредитования для клиентов-вкладчиков, перевыпущенные взамен карт, эмитированных
АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга)

Visa Classic

Visa Gold

1.32.

Максимальный размер
лимита переводов в
течение календарного
месяца
Экстренные сервисы платежных систем

1.32.1.
а)
б)
в)
1.32.2.
а)
б)
в)

Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GSAS 18
в рублях
10 500 руб.
в долларах США
175 $
в евро
150 €
Экстренная замена карты через службу GSAS
в рублях
13 500 руб.
15 000 руб.
в долларах США
225 $
250 $
в евро
190 €
210 €

г)

18

Visa Platinum

300 000 руб.

15 000 руб.
250 $
210 €

GCAS (Global Customer Assistance Service) – Глобальная Служба Поддержки Клиентов платежной системы VISA.

41

II.VIII

Индекс
1.1.
а)
1.1.1.
а)
1.2.
а)
1.3.
1.3.1.
а)
1.3.2.
а)
1.3.3.
а)
1.4.
а)
1.5.
а)
1.6.
а)
1.7.
а)
1.8.
а)
1.9.
а)
1.10.

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-держателей зарплатных карт, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ
«Связь-Банк», карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации
ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA
с льготным периодом кредитования для клиентов-держателей зарплатных карт, перевыпущенные
взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга) 1
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Годовое обслуживание счета основной карты
в рублях
600 руб.
1 500 руб.
3 500 руб.
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 2
в рублях
500 руб., но не более остатка на счете собственных средств
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты (доп. карта Visa Platinum выпускается только к основной Visa Platinum)
в рублях
600 руб.
1 500 руб.
3 500 руб.
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных
данных держателя карты3
Взамен утерянной, похищенной, поврежденной карты
в рублях
600 руб.
1 000 руб.
2 500 руб.
В связи с заменой ПИН-кода вследствие его утраты4
в рублях
250 руб.
В связи с заменой карты в случае изменения личных данных Держателя
в рублях
250 руб.
250 руб.
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в
течение трех рабочих дней)5
в рублях
500 руб.
Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате Банка
в рублях
Не взимается
Процентная ставка за пользование кредитными средствами 6
в рублях
25 %
Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт7, процентов в день
в рублях
0,1%
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты
в рублях
200 руб.
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты, на основании его письменного
заявления с уведомлением платежной системы (постановка карты в стоп-лист (за две недели за
регион))
в рублях
2 500 руб
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты в
банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»

Все комиссии, указанные в настоящем разделе Тарифов, списываются в валюте Счета Карты. Счет Карты открывается в рублях. Все
термины, употребляемые в настоящем разделе Тарифов с заглавной буквы, которым не дано определение в настоящем разделе
Тарифов, имеют значения, указанные Правилами выпуска и использования банковских карт Межрегионального коммерческого банка
развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (Приложение № 4 к Общим условиям комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденным решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» от 20.07.2017
(протокол № 66)).. Все указанные тарифы / комиссии НДС не облагаются.
2 Комиссия применяется к Счету Карты с остатком средств не более 500 руб., при условии отсутствия операций в течение последних 12
месяцев и срок окончания действия всех карт, открытых к данному Счету Карты составляет более 12 месяцев.
3 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
4
В случае, если замена карты в связи с заменой ПИН-кода осуществляется в последний месяц срока действия карты, комиссия не
взимается.
5 Взимается дополнительно к тарифу за годовое обслуживание счета. Услуга предоставляется только для клиентов Центрального
филиала (до 6 рабочих дней).
6 Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого Клиента с учетом следующих ограничений: - для карт Visa
Classic не более 300 000 руб.; для карт Visa Gold не более 500 000 руб.; для Visa Platinum не более 600 000 руб. Банк вправе отказать
Клиенту в предоставлении кредитного лимита без объяснения причин.
7 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
1
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а)
1.10.1.
а)
1.10.2.
а)
1.11.
а)
1.12.
а)
1.13.
а)
1.14.
а)
1.15.
а)
1.16.
а)
1.17.
а)
б)
1.18.
а)
1.19.
а)
1.20.
а)

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-держателей зарплатных карт, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ
«Связь-Банк», карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации
ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA
с льготным периодом кредитования для клиентов-держателей зарплатных карт, перевыпущенные
взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга) 1
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
в рублях
Не взимается
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО «Мосэнергосбыт»
в рублях
10 руб.
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ- Москва),
Яндекс.Деньги, Webmoney
в рублях
50 руб.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств в банкоматах и ПВН
ПАО АКБ «Связь-Банк», в пределах лимитов, установленных в пунктах 1.18 и 1.19 настоящего
раздела Тарифов, со счета, открытого:
в рублях
0%
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств в банкоматах и ПВН
ПАО АКБ «Связь-Банк», в пределах лимитов, установленных в пунктах 1.18 и 1.19 настоящего
раздела Тарифов, со счета, открытого:
в рублях
2,9%
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пределах собственных средств в банкоматах
сторонних банков со счета, открытого:
в рублях
1,0 %, min 200 руб.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств в банкоматах сторонних
банков со счета, открытого:
в рублях
3,9 %, min 550 руб.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пределах собственных средств в пунктах выдачи
наличных сторонних банков со счета, открытого8:
в рублях
1,0 %, min 300 руб.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств в пунктах выдачи
наличных сторонних банков со счета, открытого9:
в рублях
3,9 %, min 550 руб.
Конвертация10 денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета
в рублях, в долларах
по курсу Банка на дату обработки операции в процессинговом центре 11
США, в евро
в валютах, отличных от
по курсу платежной системы VISA12 на дату обработки операции в
рублей, долларов США,
процессинговом центре + 1,5%
евро
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
200 000 руб.
300 000 руб.
400 000 руб.
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
600 000 руб.
1 000 000 руб.
1 300 000 руб.
Комиссия за пополнение Счета Карты:
внесение
наличных
денежных
средств
в
Не взимается
банкоматах с функцией
приема
наличных
и

Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
10
Конвертация проводится в случае совершения операции в валюте, отличной от валюты Счета Карты.
11 В случае отличия валюты транзакции 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 платежной системы VISA. Дата обработки
операции в процессинговом центре может не совпадать с фактической датой совершения операции клиентом и датой списания
операции со Счета Карты клиента. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может быть предметом претензии со
стороны клиента.
12 Курс платежной системы VISA на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице https://www.visa.com.ru/travel-withvisa/currency-converter.html.
8
9
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б)

в)

1.21.
а)
1.22.
а)
1.23.
а)
1.24.
а)
1.25.
а)
1.26.
а)
1.27.
а)
1.28.
а)
1.29.

1.29.1

1.29.2

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-держателей зарплатных карт, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ
«Связь-Банк», карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации
ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA
с льготным периодом кредитования для клиентов-держателей зарплатных карт, перевыпущенные
взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга) 1
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк»
безналичное перечисление
со счетов, открытых в
Не взимается
ПАО АКБ «Связь-Банк»
переводом,
осуществленным на сайте
ПАО АКБ «Связь-Банк» со
Не взимается
счета карты на Счет
Карты, эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»
Комиссия за срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты13:
в рублях
500 руб.
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах ПАО АКБ
«Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах других
банков
в рублях
20 руб.
Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка по счету, открытому:
в рублях
Не взимается
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию
в рублях
1 500 руб.
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по письменному
заявлению Клиента
в рублях
600 руб.
Предоставление услуги «SMS-сервис» (за карту в месяц)14
в рублях
80 руб. в месяц
Предоставление услуги «SMS-информирование» (первые 3 месяца предоставления услуги не
взимается) (за карту в месяц)
в рублях
60 руб. в месяц
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» 15:
по номеру банковской
карты
VISA,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»,
на
счета карт МИР и VISA, с
указанием номера карты,
эмитированной
АО
Не взимается
«ГЛОБЭКСБАНК» / ПАО
АКБ «Связь-Банк»:
по номеру банковской
карты VISA,
эмитированной АО
1,5%, мин. 50 руб.
«ГЛОБЭКСБАНК», на
счета карт МИР, VISA,

Услуга предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг: - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни - до 16:00
московского времени; в пятницу: - до 15:45 московского времени, в предпраздничные дни - до 14:45 московского времени.
14
Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора мобильной
связи.
15
Перевод средств между Счетами осуществляется только в рублях. В случае перевода средств между двумя Счетами, открытыми в
иностранной валюте, осуществляется конвертация.
13
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Индекс

1.29.3

1.30.

1.31.
а)
б)
в)

г)
1.32.
1.32.1.
а)
б)
в)
1.32.2.
а)
б)
в)

16

17

Тарифы по банковским картам VISA с льготным периодом кредитования
для клиентов-держателей зарплатных карт, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ
«Связь-Банк», карты которого были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации
ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA
с льготным периодом кредитования для клиентов-держателей зарплатных карт, перевыпущенные
взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»1
Операция (услуга) 1
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
MasterCard с указанием
номера карты,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»):
по номеру банковской
карты МИР, VISA,
MasterCard,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»), на счет
карты VISA,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»:
Комиссия за перечисление денежных средств со счета Клиента в сумме, превышающей остаток
собственных средств на счете, на иные счета, открытые в Банке и в других кредитных организациях, в
том числе через систему интернет-банкинга (тариф не применяется для оплаты товаров и услуг,
совершаемых через систему интернет-банкинга (кроме электронных кошельков))
3,9% от суммы перевода, мин. 150 руб.
Размер безналичных переводов денежных средств со счета банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»16:
Минимальный размер
лимита для одного
500 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита для одного
120 000 руб.
перевода
Максимальный размер
лимита переводов в
220 000 руб.
течение суток
Максимальный размер
лимита переводов в
течение календарного
300 000 руб.
месяца
Экстренные сервисы платежных систем
Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GSAS 17
в рублях
175 $
в долларах США
175 $
в евро
175 $
Экстренная замена карты через службу GSAS
в рублях
13 500 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
в долларах США
225 $
250 $
250 $
в евро
225 $
250 $
250 $

Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты).
GCAS (Global Customer Assistance Service) – Глобальная Служба Поддержки Клиентов платежной системы VISA.
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Тарифы по банковским картам VISA, выпущенным в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и
«ГЛОБЭКС VIP» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО
АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты,
перевыпущенные в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и «ГЛОБЭКС VIP» взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» 1

Тарифы2 по операциям выдачи и обслуживания банковских карт VISA, выпущенных в рамках Пакета
«ГЛОБЭКС Premium»
Тариф/комиссия3
УСЛУГА/ОПЕРАЦИЯ
Visa Platinum
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА КАРТЫ
1.1. Открытие Счета Карты
1.2. Годовое обслуживание Счета Карты
1.2.1. основная карта
1.2.2. дополнительная карта5
1.2.3. основная карта (сверх количества бесплатных Банковских карт)
1.2.4. дополнительная карта (сверх количества бесплатных Банковских карт)
1.3. Срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты 6
1.4. Перерасход средств по Счету Карты
1.5. Начисление процентов на остаток по Счету Карты, открытым в рублях7

не взимается
не взимается4
не взимается 3
$200
$150
$10
0,1% в день от суммы
перерасхода
6%

2. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ
2.1. Совершение операций в торгово-сервисной сети
2.2. Снятие наличных денежных средств
2.2.1. в банкоматах Банка
2.2.2. в ПВН Банка
2.2.3. в банкоматах других банков
2.2.4. в ПВН других банков8
2.3. Лимиты на снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах и ПВН:
2.3.1. в день
2.3.2. в месяц
2.4. Конвертация9 при совершении операций
2.4.1. в рублях, в долларах США, в ЕВРО
2.4.2. в валютах, отличных от рублей, долларов США, ЕВРО

не взимается
не взимается
не взимается
1% min $3
1% min $5
$9'500
$60'000
Курс Банка на дату обработки
операции в процессинговом
центре10
Курс платежной системы Visa Int.

Настоящий раздел Тарифов распространяется также на клиентов, обслуживавшихся в Поволжском филиале ПАО «АКБ «СвязьБанк». В случае изменения филиала обслуживания Тарифы по карте сохраняются.
2 Все комиссии, указанные в настоящих тарифах, списываются в валюте Счета Карты. При открытии Счета Карты в валюте,
отличной от долларов США (в рублях либо ЕВРО), тарифы/комиссии, указанные в долларах США, пересчитываются по курсу Банка
России на дату проведения операции. Тарифы указаны в долларах США.
3 Все указанные тарифы/комиссии НДС не облагаются.
4 Количество бесплатных карт ограничено Общими условиями комплексного банковского физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк».
5 Дополнительная карта может быть оформлена как на держателя основной карты, так и на любое третье лицо.
1

Услуга предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни - до
16:00 московского времени; в пятницу - до 15:45 московского времени в предпраздничные дни - до 14:45 московского времени.
7 Банк начисляет проценты, на остаток денежных средств на Счете Карты клиента на начало операционного дня. Сумма процентов
зачисляется на Счет Карты в последний календарный день месяца. Если последний календарный день месяца является выходным, то
выплата процентов осуществляется в первый рабочий день следующего месяца. При расчете процентов количество дней в месяце и в
году принимается равным календарному.
8 Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
9 Конвертация проводится в случае совершения операций в валюте, отличной от валюты Счета Карты.
10 Дата обработки операции в процессинговом центре может не совпадать с фактической датой совершения операции клиентом и
датой списания операции со Счета Карты клиента. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может быть
предметом претензии со стороны клиента.
6

46

II. IХ

Тарифы по банковским картам VISA, выпущенным в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и
«ГЛОБЭКС VIP» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО
АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты,
перевыпущенные в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и «ГЛОБЭКС VIP» взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» 1

Тарифы2 по операциям выдачи и обслуживания банковских карт VISA, выпущенных в рамках Пакета
«ГЛОБЭКС Premium»
Тариф/комиссия3
УСЛУГА/ОПЕРАЦИЯ
Visa Platinum
на дату совершения операции +
1,5 %11
2.5. Перевод денежных средств с карт Банка на карты Банка в банкоматах Банка 12
2.5.1. за счет собственных средств
не взимается
3. ПРИОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ КАРТЫ
3.1. Блокировка операций по Счету Карты в случае утери/хищения карты

$0

3.2. Постановка карты в стоп-лист (за две недели за регион)

$0

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ
4.1. Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка

не взимается

4.2. Выдача в банкомате Банка справки об остатке денежных средств на Счете
Карты

не взимается

4.3. Выдача в банкомате стороннего банка справки об остатке денежных средств
на Счете Карты
4.4. Предоставление SMS-информирования (за карту в месяц)
4.5. Предоставление SMS-сервиса13 (за карту в месяц)

$0,30
не взимается
$0

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GCAS 14

$ 0 - при первом обращении в
течение срока действия карты
$ 175 - последующие обращения

5.2. Экстренная выдача украденной либо потерянной карты через службу GCAS

$ 0 - при первом обращении в
течение срока действия карты
$ 250 - последующие обращения

5.3. Предоставление копий чеков по операции по запросу клиента (за 1 документ)

$10

11 Курсы

платежной системы VISA на текущую дату публикуются на Интернет-странице https://usa.visa.com/support/consumer/travelsupport/exchange-rate-calculator.html/.
12 Перевод средств между Счетами производится только в рублях. В случае перевода средств между двумя Счетами, открытыми в
иностранной валюте, осуществляется конвертация согласно п.2.4.
13 Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора мобильной
связи.
14 GCAS (Global Customer Assistance Service) – Глобальная Служба Поддержки Клиентов платежной системы VISA.
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Тарифы по банковским картам VISA, выпущенным в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и
«ГЛОБЭКС VIP» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО
АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA,
перевыпущенные в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и «ГЛОБЭКС VIP» взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»1

Тарифы15 по операциям выдачи и обслуживания банковских карт VISA, выпущенных в рамках Пакета
«ГЛОБЭКС VIP»
Тариф/комиссия16
УСЛУГА/ОПЕРАЦИЯ
Visa Infinite
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА КАРТЫ
1.1. Открытие Счета Карты

не взимается

1.2. Годовое обслуживание Счета Карты
1.2.1.

основная карта

не взимается17

1.2.2.

дополнительная карта 18

не взимается17

1.2.3.

основная карта (сверх количества бесплатных Банковских карт)

1.2.4.

дополнительная карта (сверх количества бесплатных Банковских карт)

1.3. Срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты

19

1.4. Перерасход средств по Счету Карты
1.5. Начисление процентов на остаток по Счету Карты, открытым в рублях 20

$400
$200
$10
0,1 % в день от суммы
перерасхода
6%

2. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ
2.1. Совершение операций в торгово-сервисной сети

не взимается

2.2. Снятие наличных денежных средств
2.2.1. в банкоматах Банка

не взимается

2.2.2. в ПВН Банка

не взимается

2.2.3. в банкоматах других банков на территории РФ

не взимается

2.2.4. в банкоматах других банков за пределами РФ

0,9% min $3

2.2.5. в ПВН других банков

0,9% min $5

21

2.3. Лимиты на снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах и ПВН:
2.3.1. в день

$20'500

2.3.2. в месяц

$200'000

2.4. Конвертация22 при совершении операций
2.4.1. в рублях, в долларах США, в ЕВРО

Курс Банка на дату обработки
операции в процессинговом
центре23

Все комиссии, указанные в настоящем разделе Тарифов, списываются в валюте Счета Карты. Тарифы указаны в долларах США.
При открытии Счета Карты в валюте, отличной от долларов США (в рублях либо ЕВРО), тарифы/комиссии, указанные в долларах
США, пересчитываются по курсу Банка России на дату проведения операции.
16 Все указанные тарифы/комиссии НДС не облагаются.
17 Количество бесплатных карт ограничено Общими условиями комплексного банковского физических лиц в ПАО АКБ «СвязьБанк».
18 Дополнительная карта может быть оформлена как на держателя основной карты, так и на любое третье лицо.
19 Услуга предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни - до
16:00 московского времени; в пятницу - до 15:45 московского времени в предпраздничные дни - до 14:45 московского времени.
20 Банк начисляет проценты, на остаток денежных средств на Счете Карты клиента на начало операционного дня. Сумма процентов
зачисляется на Счет Карты в последний календарный день месяца. Если последний календарный день месяца является выходным, то
выплата процентов осуществляется в первый рабочий день следующего месяца. При расчете процентов количество дней в месяце и в
году принимается равным календарному.
21 Дополнительно может удерживаться комиссия банка-владельца ПВН.
22
Конвертация проводится в случае совершения операций в валюте, отличной от валюты Счета Карты.
15
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Тарифы по банковским картам VISA, выпущенным в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и
«ГЛОБЭКС VIP» для клиентов, обслуживающихся в Центральном филиале ПАО АКБ «СвязьБанк», карты которых были эмитированы АО «ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО
АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК», включая карты VISA,
перевыпущенные в рамках Пакетов «ГЛОБЭКС Premium» и «ГЛОБЭКС VIP» взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»1

Тарифы15 по операциям выдачи и обслуживания банковских карт VISA, выпущенных в рамках Пакета
«ГЛОБЭКС VIP»
Тариф/комиссия16
УСЛУГА/ОПЕРАЦИЯ
Visa Infinite
2.4.2. в валютах, отличных от указанных в п. 2.4.1

Курс платежной системы Visa
Int.24 на дату совершения
операции + 1,5%

2.5. Перевод денежных средств с карт Банка на карты Банка в банкоматах Банка 25
2.5.1. за счет собственных средств

не взимается

3. ПРИОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ КАРТЫ
3.1. Блокировка операций по Счету Карты в случае утери/хищения карты

$0

3.2. Постановка карты в стоп-лист (за две недели за регион)

$0

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ
4.1. Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка

не взимается

4.2. Выдача в банкомате Банка справки об остатке денежных средств на Счете
Карты

не взимается

4.3. Выдача в банкомате стороннего банка справки об остатке денежных средств
на Счете Карты
4.4. Предоставление SMS-информирования (за карту в месяц)
4.5. Предоставление SMS-сервиса (за карту в месяц)
26

$0,30
не взимается
$0

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GCAS27

$ 0 - при первом обращении в
течение срока действия карты
$ 175 - последующие обращения

5.2. Экстренная выдача украденной либо потерянной карты через службу GCAS

$ 0 - при первом обращении в
течение срока действия карты
$ 250 - последующие обращения

5.3. Предоставление копий чеков по операции по запросу клиента (за 1 документ)

$ 10

Дата обработки операции в процессинговом центре может не совпадать с фактической датой совершения операции клиентом и
датой списания операции со Счета Карты клиента. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может быть предметом
претензии со стороны клиента.
24 Курсы платежной системы VISA на текущую дату публикуются на Интернет-странице https://usa.visa.com/support/consumer/travelsupport/exchange-rate-calculator.html/.
25 Перевод средств между Счетами производится только в рублях. В случае перевода средств между двумя Счетами, открытыми в
иностранной валюте, осуществляется конвертация согласно п.2.4.
26 Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора
мобильной связи.
27
GCAS (Global Customer Assistance Service) – Глобальная Служба Поддержки Клиентов платежной системы VISA.
23
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II.X

Тарифы по банковским картам платежной системы МИР:
1)
эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2)
эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК» **,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и обслуживающихся
в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».

Индекс

Операция (услуга)

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
МИР

КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

Термины и определения
Банк – ПАО АКБ «Связь-Банк».
Зарплатный договор – договор, регулирующий взаимоотношения между Банком и Организацией по вопросам выдачи
банковских карт держателям, являющимся работниками Организации, и обслуживания Организации при выплате ее
работникам заработной платы, выплат социального характера и других выплат, причитающихся работнику от
Организации, в валюте Российской Федерации путем перечисления указанных сумм на счет.
Организация – юридическое лицо, заключившее / заключающее с Банком Зарплатный договор и Соглашение и
удовлетворяющее требованиям Банка.
Соглашение – соглашение о кредитовании работников, заключаемое между Банком и Организацией, оформленное в
дополнение к Зарплатному договору, определяющее условия взаимодействия между Банком и Организацией при
кредитовании работников данной Организации.
Срок действия выпущенных карт:
 Дебетовая Карта МИР– 3 года;
 Классическая Дебетовая Карта МИР – 3 года;
 Премиальная Дебетовая Карта МИР – 3 года.
1.1.
а)
б)
в)
1.1.1.
1.1.2.
а)
б)
в)
1.1.3.

а)
б)
в)
1.2.
а)
б)
в)
1.3.
а)
б)
в)
1.4.
а)
б)
в)

Годовое обслуживание счета основной карты
в рублях
90 руб.
450 руб.
2 000 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Годовое обслуживание счета основной карты для держателей банковских карт, выпущенных в рамках
Зарплатного договора
в рублях
Не взимается
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 1
в рублях
90 руб., но не более остатка на счете собственных средств
в долларах США
Не применяется
в евро
Годовое обслуживание счета основной карты для держателей банковских карт, на счета которых
осуществляется зачисление выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(государственные стипендии, пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской
Федерации, ежемесячное пожизненное содержание судей)
в рублях
Не взимается
Не взимается
Не применяется
в долларах США
Не применяется
в евро
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
дополнительной карты (в зависимости от типа дополнительной карты). Взимается за каждую
дополнительную карту.
в рублях
60 руб.
300 руб.
1 500 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных
данных держателя карты2
в рублях
90 / 60 руб.
450 / 300 руб.
2000 / 1500 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкомате Банка
в рублях
Не взимается
в долларах США
Не применяется
в евро

Комиссия в соответствии с п. 1.1.2 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.
2 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
1

II.X

Тарифы по банковским картам платежной системы МИР:
1)
эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2)
эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК» **,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и обслуживающихся
в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».

Индекс
1.5.
а)
б)
в)
1.6.
1.7.
а)
б)
в)
1.8.
а)
б)
в)
1.8.1.
а)
б)
в)
1.8.2.
а)
б)
в)
1.9.
а)
б)
в)
1.10
а)
б)
в)
1.11.

1.12.

Операция (услуга)

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
МИР

КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по счету карты 3
в рублях
0,01%
в долларах США
Не применяется
в евро
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по Счету Карты (проценты
начисляются ежемесячно) 4,5
в рублях
Не применяется
5%
Не применяется
Пеня за перерасход средств – несанкционированный овердрафт 6, процентов в день
в рублях
0,1%
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты в
ПАО АКБ «Связь-Банк»
в рублях
Не взимается
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ОАО «Мосэнергосбыт»
в рублях
10 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ- Москва),
Яндекс.Деньги, Webmoney
в рублях
50 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банков-партнеров7 и пунктах
выдачи наличных Банка со счета, открытого:
в рублях
Не взимается
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
сторонних банков, со счета, открытого:
в рублях
1,0% min 180 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков со счета карты
(Социальная), открытой4
в рублях
Не применяется
Не взимается
Не применяется
Конвертация денежных средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета, на
территории Российской Федерации
по курсу Банка на дату проведения расчетов8

Начисление процентов осуществляется по итогам календарного года.
Тариф применяется только для карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Тариф не применяется при перевыпуске карт (по любой причине), эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» на карты, эмитированные
ПАО АКБ «Связь-Банк».
Тариф применяется при обслуживании карт, на счета которых перечисляются: регулярные выплаты лицам (в т.ч. военнослужащим),
достигшим пенсионного возраста, заработная плата сотрудникам юридических лиц - клиентов Банка, если иное не оговорено в
Договоре на обслуживание предприятия по выдаче заработной платы сотрудникам.
5
Начисление процентов осуществляется ежедневно. Выплата процентов, начисленных за Расчетный период, осуществляется не
позднее первого рабочего дня месяца, следующего за Расчетным периодом. Расчетный период – полный или неполный (первый и
последний месяц действия Договора) календарный месяц.
6 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
7
Банки-партнеры: АО «АЛЬФА-БАНК», «ГПБ» (АО), ПАО «ВТБ».
8 В случае отличия валюты транзакции 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 платежной системы.
3

4
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II.X

Тарифы по банковским картам платежной системы МИР:
1)
эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2)
эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК» **,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и обслуживающихся
в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».

Индекс
1.13.
а)
б)
в)
1.14.
а)
б)
в)
1.15.
а)
б)
в)
1.16.
а)
б)
в)
1.17.
а)
б)
в)
1.18.
а)
б)
в)
1.19.
а)
б)
в)
1.20.
а)
б)
в)
1.21.
а)
б)
в)
1.22.
1.23.

а)

Операция (услуга)

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
МИР

КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
со счета, открытого:
в рублях
100 000 руб.
200 000 руб.
300 000 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных со счета, открытого:
в рублях
250 000 руб.
600 000 руб.
1 000 000 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за внесение наличных денежных средств в банкоматах банков-партнеров7 и ПАО АКБ
«Связь-Банк» с функцией приема наличных на открытый счет:
в рублях
Не взимается
в долларах США
Не применяется
в евро
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах и пунктах
выдачи наличных Банка
в рублях
Не взимается
в долларах США
Не применяется
в евро
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах и пунктах
выдачи наличных других банков
в рублях
10 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по письменному
заявлению клиента
в рублях
300 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Предоставление услуги «SMS-банкинг» (комиссия взимается в соответствии с Правилами
предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMS-инфо» для держателей банковских карт,
эмитированных Банком)
в рублях
60 руб. в месяц
в долларах США
Не применяется
в евро
Предоставление услуги «SMS-инфо» (комиссия взимается в соответствии с Правилами
предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMS-инфо» для держателей банковских карт,
эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк»)
в рублях
10 руб. в месяц
в долларах США
Не применяется
в евро
Ежедневный лимит операции пополнения лицевого счёта мобильного телефона посредством услуги
«SMS-банкинг»
в рублях
3 000 руб.
в долларах США
Не применяется
в евро
Комиссия за предоставление доступа к сервису «Автоинформатор»
Не взимается
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»:
- по номеру банковской
карты,
эмитированной
1.5%, min 50 рублей
Банком, на счет карты, с
указанием номера карты,
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II.X

Тарифы по банковским картам платежной системы МИР:
1)
эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2)
эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК» **,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и обслуживающихся
в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».

Индекс

б)

в)

1.24
а)
б)
в)
г)
1.25

Операция (услуга)

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
МИР

КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

эмитированной
другой
кредитной
организацией 9,11;
- по номеру банковской
карты,
эмитированной
другой
кредитной
организацией, на счет карты,
с указанием номера карты,
эмитированной
Банком.10 ,11
по
номеру
банковской
карты,
эмитированной
Банком, на счет карты, с
Не взимается
указанием номера карты,
эмитированной Банком / АО
«ГЛОБЭКСБАНК» 11,12,13
- по номеру банковской
карты,
эмитированной
Банком, на счет карты, с
указанием номера карты,
эмитированной
другой
кредитной организацией 14;
1%
- по номеру банковской
карты,
эмитированной
другой
кредитной
организацией, на счет карты,
с указанием номера карты,
эмитированной Банком15
Размер безналичных переводов денежных средств со счета банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»16
Минимальный размер
500 руб.
лимита для одного перевода
Максимальный размер
120 000 руб.
лимита для одного перевода
Максимальный размер
лимита переводов в течение
220 000 руб.
суток
Максимальный размер
лимита переводов в течение
300 000 руб.
календарного месяца
Размер безналичных переводов денежных средств на счет банковской карты, осуществляемых с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»

Данные переводы осуществляются в рублях. Перечисление денежных средств может осуществляться с банковских карт Платежной
системы МИР Банка на банковские карты платежных систем VISA / MasterCard российских банков эмитентов.
10
Данные переводы осуществляются в рублях. Перечисление денежных средств может осуществляться с банковских карт платежных
систем VISA / MasterCard российских банков эмитентов на банковские карты Платежной системы МИР, эмитированные Банком.
11
В случае отличия валюты счета карты от валюты расчетов или от валюты транзакции дополнительно производится конвертация по
курсу Банка на дату проведения расчетов.
12
Перечисление денежных средств на карты Visa Business / MasterCard Business, эмитированные Банком, не осуществляется.
13
Данные переводы осуществляются в рублях. Перечисление денежных средств может осуществляться с банковских карт Платежной
системы МИР Банка на банковские карты МИР / VISA / MasterCard Банка. Перечисление денежных средств на карты Visa Business /
MasterCard Business, эмитированные Банком, не осуществляется.
14
Данные переводы осуществляются в рублях. Перечисление денежных средств может осуществляться с банковской карты
Платежной системы МИР Банка на банковские карты Платежной систем МИР российских банков эмитентов.
15
Данные переводы осуществляются в рублях. Перечисление денежных средств может осуществляться с банковских карт Платежной
системы МИР российских банков эмитентов на банковские карты Платежной системы МИР, эмитированные Банком.
16
Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты).
9
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II.X

Тарифы по банковским картам платежной системы МИР:
1)
эмитированным ПАО АКБ «Связь-Банк»*;
2)
эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК» **,
* включая карты, перевыпущенные взамен карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

**за исключением карт, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (включая перевыпущенные) и обслуживающихся
в Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».

Индекс
а)
б)

Операция (услуга)
Максимальный размер
лимита переводов в течение
суток
Максимальный размер
лимита переводов в течение
календарного месяца

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
МИР

КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ДЕБЕТОВАЯ КАРТА МИР

150 000 руб.
300 000 руб.
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II.XI

Индекс

Тарифы по банковским картам платежной системы МИР для клиентов, обслуживающихся в
Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», карты которого были эмитированы АО
«ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему
АО «ГЛОБЭКСБАНК» включая карты платежной системы МИР, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Операция (услуга)

КАРТА МИР «КЛАССИЧЕСКАЯ»

КАРТА МИР «СОЦИАЛЬНАЯ»17

Общая информация:
1) Все тарифы / комиссии, указанные в настоящем разделе Тарифов, НДС не облагаются.
2) Лимит получения наличных денежных средств в соответствии с п.п. 1.17-1.18 в валюте отличной от валюты счета
рассчитывается по курсу Банка на дату проведения операции. Ежемесячный лимит получения наличных
денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных устанавливается на период с 00:00:01 первого дня
каждого календарного месяца по 23:59:59 последнего дня каждого календарного месяца.
1.1.
Годовое обслуживание счета основной карты
500 руб.
Не взимается
Годовое обслуживание счета основной карты при наличии выпущенных к счету неактивных карт 18
1.1.1.
500 руб., но не более остатка средств на Счете
Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета основной карты в случае оформления
1.2.
дополнительной карты
300 руб.
Не взимается
Процентная ставка за пользование овердрафтом19
1.3.
Не применяется
24% годовых
Комиссия за возобновление расчетов с использованием основной / дополнительной карты,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или ПИНа, в случае повреждения
1.4.
карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных данных держателя
карты20
1.4.1.
Взамен утерянной, похищенной, поврежденной карты
500 руб.
500 руб.
В связи с заменой ПИН-кода вследствие его утраты21
1.4.2.
250 руб.
250 руб.
1.4.3.
В связи с заменой карты в случае изменения личных данных Держателя
250 руб.
250 руб.
Комиссия за срочное изготовление основной / дополнительной карты по заявлению Клиента (в течение
1.5.
трех рабочих дней)22
500 руб.
500 руб.
1.6.
Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате Банка
25 руб.
25 руб.
1.7.
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по Счету Карты (проценты начисляются
ежемесячно)
Не осуществляется
5% годовых
Процентная ставка за пользование кредитными средствами (овердрафт)23, процентов в год
1.8.
Не предоставляется
24%
Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт 23, процентов в день
1.9.
0,1%
0,1%
Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты по инициативе Клиента, для обеспечения
1.10.
безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением карты
200 руб.
200 руб.
1.11.
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с использованием карты
Не взимается
Не взимается
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк», в пределах
1.12.
лимитов, установленных в пунктах 1.17 и 1.18 настоящего раздела Тарифов, со счета, открытого:
Не взимается
Не взимается
Указанные тарифы применяются при обслуживании карт, на счета которых перечисляются: регулярные выплаты лицам (в т.ч.
военнослужащим), достигшим пенсионного возраста, заработная плата работникам юридических лиц - клиентов Банка, если иное
не оговорено в Договоре на обслуживание предприятия по выдаче заработной платы сотрудникам. Счет открывается в рублях.
18 Комиссия применяется к Счетам Карт с остатком средств не более 500 руб., при условии отсутствия операций в течение последних
12 месяцев и срок окончания действия всех карт, открытых к данному Счету Карты составляет более 12 месяцев.
19
Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого клиента. Банк вправе отказать клиенту в предоставлении
овердрафта без объяснения причин.
20 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная ранее, не возвращается.
21
В случае если замена карты в связи с заменой ПИН-кода, осуществляется в последний месяц срока действия карты, комиссия не
взимается.
22 Взимается дополнительно к тарифу за годовое обслуживание счета. Услуга предоставляется только для клиентов Центрального
филиала (до 6 рабочих дней).
23 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.
17
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Тарифы по банковским картам платежной системы МИР для клиентов, обслуживающихся в
Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», карты которого были эмитированы АО
«ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему
АО «ГЛОБЭКСБАНК» включая карты платежной системы МИР, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

II.XI

Индекс

Операция (услуга)

КАРТА МИР «КЛАССИЧЕСКАЯ»

КАРТА МИР «СОЦИАЛЬНАЯ»17

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «Связь-Банк»,
в пределах лимитов, установленных в пунктах 1.17 и 1.18 настоящего раздела Тарифов, со счета,
открытого:
Не взимается
Не взимается
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ со
счета, открытого:
1%, мин. 200 руб.
Не взимается
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков за пределами РФ со
счета, открытого:
1%, мин. 200 руб.
1%, мин. 300 руб.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных сторонних банков со
счета, открытого 24:
1,0 %, min 300 руб.
1%, мин. 300 руб.
Ежедневный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
со счета, открытого:
200 000 руб.
200 000 руб.
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
со счета, открытого:
600 000 руб.
600 000 руб.
Комиссия за пополнение Счета Карты:
внесение
наличных
денежных средств в
банкоматах с функцией
приема
наличных
и
Не взимается
пунктах
выдачи
наличных ПАО АКБ
«Связь-Банк»
безналичное
перечисление со счетов,
Не взимается
открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк»
переводом,
осуществленным
на
сайте ПАО АКБ «СвязьБанк» со счета карты на
Не взимается
Счет
Карты,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»
Комиссия за срочное (в течение 1 часа) пополнение Счета Карты 25:
500 руб.
500 руб.
Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты в банкоматах других банков
20 руб.
20 руб.
Выдача выписки по Счету Карты в офисе Банка по счету, открытому:
Не взимается
Не взимается
Выдача в банкомате Банка справки об остатке денежных средств по счету, открытому:
Не взимается
Не взимается
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию
1 500 руб.
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте, по письменному
заявлению Клиента
600 руб.
200 руб.
Предоставление услуги «SMS-сервис» 26 (за карту в месяц)

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

а)

б)

в)

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

Дополнительно может удерживаться комиссия банка – владельца ПВН.
Услуга предоставляется в рабочие дни с понедельника по четверг: - до 17:00 московского времени, в предпраздничные дни до 16:00 московского времени; в пятницу: - до 15:45 московского времени, в предпраздничные дни - до 14:45 московского
времени.
24
25
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Тарифы по банковским картам платежной системы МИР для клиентов, обслуживающихся в
Центральном филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», карты которого были эмитированы АО
«ГЛОБЭКСБАНК» до даты реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему
АО «ГЛОБЭКСБАНК» включая карты платежной системы МИР, перевыпущенные взамен карт,
эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК»

II.XI

Индекс

Операция (услуга)

КАРТА МИР «КЛАССИЧЕСКАЯ»

КАРТА МИР «СОЦИАЛЬНАЯ»17

80 руб. в месяц
80 руб. в месяц
Предоставление услуги «SMS-информирование» (первые 3 месяца предоставления услуги не взимается)
(за карту в месяц)
60 руб. в месяц
60 руб. в месяц
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета банковской карты, осуществляемый с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»:
по номеру банковской
карты
МИР,
эмитированной
АО
«ГЛОБЭКСБАНК», на
Не взимается
счета карт МИР и VISA,
с указанием номера
карты, эмитированной
АО «ГЛОБЭКСБАНК»:
по номеру банковской
карты МИР,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК», на
счета карт МИР, VISA,
MasterCard с указанием
номера карты,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»):
1,5%, мин. 50 руб.
по номеру банковской
карты МИР, VISA,
MasterCard,
эмитированной другой
кредитной организацией
(кроме карт ПАО АКБ
«Связь-Банк»), на счет
карты МИР,
эмитированной АО
«ГЛОБЭКСБАНК»:

1.27.

1.28.

1.28.1.

1.28.2.

1.28.3.

Услуга не включает стоимость SMS-запросов, направляемых Держателем, которые оплачиваются по тарифам оператора
мобильной связи.
26
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II.ХII
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1

2

3

Тарифы по банковским картам Платежной системы Мир сторонних эмитентов
Выдача наличных рублей в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «СвязьБанк» (операция выполняется только для карт, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными на территории Российской Федерации)
Выдача наличной иностранной валюты в пунктах выдачи наличных ПАО
АКБ «Связь-Банк» (операция выполняется только для карт, выпущенных
эмитентами, зарегистрированными на территории Российской Федерации)
Выдача наличных рублей в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк»
Выдача наличной иностранной валюты в банкоматах ПАО АКБ «СвязьБанк»
Внесение наличных рублей в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» с
функцией
приема
наличных
по
картам,
эмитированным
АО «ГЛОБЭКСБАНК» и банками-партнерами
Лимит совершения операций внесения наличных денежных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО АКБ "Связь-Банк" по картам,
эмитированным АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Лимит совершения операций получения наличных денежных средств в
банкоматах ПАО АКБ "Связь-Банк"
Лимит совершения одной операции получения наличных денежных средств
в пунктах выдачи наличных ПАО АКБ "Связь-Банк"
Комиссия за осуществление безналичного перевода денежных средств с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» по
номеру банковской карты 2
Комиссия за осуществление безналичного перевода денежных средств с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО АКБ «Связь-Банк» по
номеру банковской карты 3

0%

0%
0%
0%
0%
Не установлен
Не установлен 1
15 000 руб.

1%
1,75%, min 50 руб.

Операции получения наличных денежных средств в банкоматах ПАО АКБ "Связь-Банк" по картам, эмитированным сторонними
эмитентами, совершаются в рамках лимитов, установленных тарифами сторонних эмитентов.
Данные переводы осуществляются в рублях с использованием банковских карт Платежной системы МИР российских банков –
эмитентов.
Данные переводы осуществляются в рублях. Перечисление денежных средств может осуществляться с банковских карт Платежной
системы МИР на банковские карты платежных систем VISA / MasterCard российских банков эмитентов.

II.XIII Дистанционное банковское обслуживание
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:
1) Комиссия за проведение расчетных операций списывается в безналичном порядке в соответствии с заранее данным клиентом согласием на списание денежных средств со
счета, по которому проводится операция.
2) Если при проведении операций, предусмотренных настоящим разделом Тарифов, возникает необходимость оплаты комиссий других банков, а также почтовых, телеграфных и
иных расходов, размеры вознаграждения Банка, указанные в пункте 2 настоящего раздела Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и расходов.
1
Система интернет-банкинга «Живи-Онлайн»
Индекс
Операция/услуга
Тариф/комиссия
Лимит на операции
Комментарий
1.1
Предоставление средства подтверждения
Не взимается
Не применяется
«SMS – пароль»
1.2
Предоставление
информации
по
Не взимается
Не применяется
банковским картам
1.3
Установка лимитов на операции по карте
Не взимается
Не применяется
1.4
Не взимается
Не применяется
Блокировка банковской карты
2
Переводы, осуществляемые через систему интернет-банкинга «Живи-Онлайн»
2.1
Переводы со счетов банковских карт (без использования номера банковской карты)
Индекс
Операция/услуга
Тариф/комиссия
Лимит на операции
Комментарий
2.1.1
Перевод денежных средств в уплату
300 000 руб. в день
налогов, сборов, пеней и штрафов, в т.ч.
госпошлин,
регулируемых
либо эквивалент в иностранной валюте по
Не взимается
законодательством о налогах и сборах, в
курсу Банка России на дату совершения
бюджетную
систему
Российской
перевода
Федерации
2.1.2
Перевод денежных средств:
А)
на иные счета Клиента, открытые в Банке,
в т.ч. на счета/вклады Клиента
Ежедневный и ежемесячный лимиты не
Не взимается
установлены
Б)
на счета/вклады других физических лиц,
открытые в Банке
2.1.3
Перевод денежных средств на счета
0,5%,
юридических лиц, открытые в Банке
мин. 27 руб.,
макс. 750 руб.
300 000 руб. в день
2.1.4
Перевод денежных средств в другие
0,7%,
кредитные организации
мин. 27 руб.,
либо эквивалент в иностранной валюте по
макс. 1 000 руб.
курсу Банка России на дату совершения
2.1.5
Перевод денежных средств в пользу
перевода
Не взимается
организаций, перечень которых указан в
системе
интернет-банкинга
«ЖивиОнлайн»
2.1.6
Перевод денежных средств в пользу:
А)
Б)

ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ-Москва)
Яндекс.Деньги

50 руб.
1%, min 50 руб.

300 000 руб. в день

В)
Г)
Д)
2.1.7
2.1.8

2.1.9

2.2
Индекс
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
3
Индекс
3.1
4
Индекс
4.1
1

Webmoney
ГИБДД (оплата штрафа)
ОАО «Мосэнергосбыт»
Перевод
денежных
средств
по
распоряжению на периодический платеж
Перевод денежных средств в рамках
сервиса «Погашение кредитов других
банков»
Перевод
денежных
средств
в
доверительное управление по договору
ДУ, заключенному между Банком и
Клиентом
Переводы по номеру банковской карты
Операция/услуга
Перевод между картами, эмитированными
Банком / АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Перевод с карты, эмитированной другой
кредитной организацией, на карту,
эмитированную
Банком
/
АО
«ГЛОБЭКСБАНК» 1
Перевод с карты, эмитированной Банком /
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»,
на
карту,
эмитированную
другой
кредитной
организацией
Перевод с карты МИР, эмитированной
Банком, на карту МИР, эмитированную
другой кредитной организацией

1%, min 50 руб.
30 руб.
10 руб.
Не взимается

либо эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России на дату совершения
перевода

1%, min 50 руб.

Не взимается

Тариф/комиссия
Не взимается

Лимит на операции
На одну операцию 155 000 руб.
Ежедневный лимит 300 000 руб.
Ежемесячный лимит 800 000 руб.

Не взимается

Ежедневный лимит 155 000 руб.
Ежемесячный лимит 300 000 руб.

1,5%, мин. 50 руб.

На одну операцию 155 000 руб.
Ежедневный лимит 300 000 руб.
Ежемесячный лимит 800 000 руб.

На одну операцию 155 000 руб.
Ежедневный лимит 300 000 руб.
Ежемесячный лимит 800 000 руб.
Перевод денежных средств между картами, эмитированными другими кредитными организациями:
между картами платежных систем VISA,
1,5%, min 50 руб.
На одну операцию 155 000 руб.
Mastercard 1
Ежедневный лимит 300 000 руб.
между картами платежной системы МИР
1%
Ежемесячный лимит 800 000 руб.
Мобильный банкинг
Операция/услуга
Тариф/комиссия
Лимит на операции
Предоставление
услуги
Мобильный
Не применяется
Не взимается
банкинг
Услуга «SMS-контроль»
Операция/услуга
Тариф/комиссия
Лимит на операции
Предоставление услуги «SMS-контроль»
Не взимается
Не применяется

Комментарий

Переводы осуществляются в валюте Российской
Федерации - рублях.
Перевод
денежных
средств
может
осуществляться между картами платежных
систем VISA / MasterCard / JCB / МИР,
эмитированными Банком, и картами платежных
систем
VISA
/
MasterCard
/
МИР,
эмитированными иными российскими банками –
эмитентами.

1%

Перевод денежных средств с карт / на карты
VISA Business и MasterCard Business не
осуществляется.

Комментарий

Комментарий

В случае если перевод осуществляется со счета карты, открытого в валюте, выполняется конвертация валюты счета карты отправителя в рубли РФ по курсу Банка на дату выполнения перевода.

60

5
Индекс
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.5.1
5.5.2
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3

6.4

2
3

Переводы по номеру банковской карты, осуществляемые через иные системы дистанционного банковского обслуживания (сайт Банка, сайты партнеров,
специализированное мобильное приложение)
Операция/услуга
Тариф/комиссия
Лимит на операции
Комментарий
Перевод между картами, эмитированными
На одну операцию 155 000 руб.
Банком / АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Не взимается
Ежедневный лимит 300 000 руб.
Ежемесячный лимит 800 000 руб.
Переводы осуществляются в валюте Российской
Перевод с карты, эмитированной другой
Федерации - рублях.
Ежедневный лимит 155 000 руб.
кредитной организацией, на карту,
Не взимается
Ежемесячный лимит
эмитированную
Банком
/
АО
Перевод
денежных
средств
может
300 000 руб.
«ГЛОБЭКСБАНК» 1
осуществляться между картами платежных
Перевод с карты, эмитированной Банком /
систем VISA / MasterCard / JCB / МИР,
На одну операцию 155 000 руб.
АО
«ГЛОБЭКСБАНК»,
на
карту,
эмитированными Банком, и картами платежных
1,5%, мин. 50 руб.
Ежедневный лимит 300 000 руб.
эмитированную
другой
кредитной
систем
VISA
/
MasterCard
/
МИР,
Ежемесячный лимит 800 000 руб.
организацией
эмитированными иными российскими банками –
эмитентами.
Перевод с карты МИР, эмитированной
На одну операцию 155 000 руб.
Банком, на карту МИР, эмитированную
1%
Ежедневный лимит 300 000 руб.
Перевод денежных с карт/ на карты VISA
другой кредитной организацией
Ежемесячный лимит 800 000 руб.
Business
и
MasterCard
Business
не
Перевод денежных средств между картами, эмитированными другими кредитными организациями:
осуществляется.
между картами платежных систем VISA,
1,75%, min 50 руб.
На одну операцию 155 000 руб.
Mastercard 1
Ежедневный лимит 300 000 руб.
между картами платежной системы МИР
1%
Ежемесячный лимит 800 000 руб.

Система интернет-банкинга «ГЛОБЭКС онлайн» / мобильный банк
Операция/услуга
Подключение к системе ДБО "ГЛОБЭКС онлайн"
с предоставление SMS-паролей
с выдачей Клиенту OTP-токена (One-Time Password токен)
Перевод денежных средств Клиента в другие кредитные организации при осуществлении операции через ДБО
"ГЛОБЭКС онлайн"/мобильный банк2
Перевод денежных средств Клиента в пользу поставщиков услуг, а также с целью пополнения банковских карт,
счетов, вкладов, электронных кошельков, погашения кредитов при осуществлении операции по системе CONTACT
через ДБО "ГЛОБЭКС онлайн"/мобильный банк2
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли РФ или другую иностранную валюту по курсу Банка 3

Тариф/комиссия
не взимается
1 400 руб.
0,5% от суммы перевода, min 30 руб. max 1 000
руб.
по тарифам системы CONTACT www.contactsys.com
Не взимается

Операции осуществляются в пределах лимитов в соответствии с Приложением к настоящему разделу Тарифов.
Заявки, оформленные через систему ДБО "ГЛОБЭКС онлайн"/ мобильный банк, исполняются Банком по курсу Банка, действующему на момент обработки операции.
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Приложение к разделу 6 «Система интернет-банкинга «ГЛОБЭКС онлайн» / мобильный банк»
Лимиты на проведение операций через систему ДБО "ГЛОБЭКС онлайн"

Тип лимита
Группа 1

Величина лимита на одну операцию, в
рублях РФ*

Переводы на счета физических и юридических лиц, открытые в других банках (перевод в рублях РФ)

250 000

Группа 2 **

Платежи через Платежную систему «CONTACT» в адрес получателей платежей (оплата услуг):
платежи в пользу операторов сотовой связи пополнение электронных кошельков, другие платежи

70 000, но не более чем лимит, установленный
Платежной системой «CONTACT»

Группа 3**

Переводы через ПС «CONTACT» / Денежные переводы

70 000, но не более чем лимит, установленный
Платежной системой «CONTACT»

Группа 4

Переводы на счета физических и юридических лиц (перевод Клиенту Банка)

Группа 5

Переводы между собственными счетами Клиента, открытыми в Банке

Кумулятивный
лимит (суточный)
***
* Лимит устанавливается по группе операций.
** Лимит может устанавливаться ПС «CONTACT» на те или иные виды платежей в адрес конкретного получателя.
***Кумулятивный лимит устанавливается на расходные операции одного Клиента (применяется для Групп 1-4).
Каждый день в 00:00 по московскому времени кумулятивный лимит по операциям в системе ДБО «ГЛОБЭКС онлайн» восстанавливается.
Операции, совершенные в иностранной валюте, учитываются в сумме лимита по курсу Банка России на день совершения такой операции Клиентом.

500 000
нет
600 000
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