Приложение
к решению Комитета по управлению активами и
пассивами ПАО АКБ «Связь-Банк»
от «22» мая 2017 г. № 35/1
Утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «Связь-Банк»
от «22» мая 2017 г., протокол № 35,
с Изменениями № 1, утвержденнымиКомитетом по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «Связь-Банк»
от «09» августа 2017 г., протокол № 52
с Изменениями № 2, утвержденнымиКомитетом по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «Связь-Банк»
от «14» ноября 2017 г., протокол № 76
с Изменениями № 3, утвержденнымиКомитетом по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «Связь-Банк»
от «21» июня 2018 г., протокол №32
с Изменениями № 4, утвержденными Комитетом по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «Связь-Банк»
от «20» сентября 2018 г., протокол № 51
с Изменениями № 5, утвержденными Комитетом по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «Связь-Банк»
от «28» января 2019 г., протокол № 3

Тарифы ПАО АКБ "Связь-Банк" по Кредитной карте с CashBack
1. Термины, указанные в настоящих Тарифах ПАО АКБ "Связь-Банк" по Кредитной карте с CashBack (далее - Тарифы), 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)) (далее - Правила).
2. Стоимость дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) Клиента в системе "Живи Онлайн" указана в подразделе 5. "Дистанционное банковское обслуживание" раздела I. "Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание" Тарифов
ПАО АКБ "Связь-Банк" для клиентов – физических лиц за услуги, предоставляемые во всех подразделениях Банка, утвержденных решением Комитета по управлению активами и пассивами Банка от 24.11.2009 (протокол № 59).
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Общая информация:
Тип Карты
Валюта Счета Карты
Срок действия Карты
Срок активации Карты

2
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Комиссия за выпуск Карты
Комиссия за обслуживание Счета Карты (взимается ежемесячно)
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Комиссия за осуществление оплаты товаров/услуг с использованием
Карты
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкомате Банка
Комиссия за возобновление расчетов с использованием 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 Карты

5
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Разъяснение / Комментарий
Visa Platinum
Рубли РФ
3 года
6 месяцев с даты заключения Договора Способы активации Карты:
- обращение в Контакт-центр Банка;
- совершение любой Операции с использованием ПИН-кода.
Не взимается
50 руб.
Начисляется и подлежит уплате за каждый месяц обслуживания Счета Карты за исключением первого месяца
обслуживания Счета Карты.
Не взимается
Не взимается
500 руб.
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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 без уведомления платежной системы

Не взимается
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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

3 500 руб.
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Размер Лимита кредитования

10
10.1

Срок действия установленного Лимита кредитования
в случае активации Карты

10.2
11

в случае если Карта не была активирована
Льготный период кредитования (грейс-период)

12

Устанавливается Банком
индивидуально для каждого Клиента

В течение срока действия
Договора
6 месяцев
до 55 календарных дней

Карта выпускается с новым сроком действия.

Минимальная величина Лимита кредитования 50 000 руб.
Максимальная величина Лимита кредитования не может превышать 500 000 руб.

Отсчет указанного срока осуществляется с даты заключения Договора.
Льготный период кредитования:
- распространяется на Операции по оплате товаров/услуг, совершенные с использованием Карты (её реквизитов),
включая Операции в сети Интернет;
- не распространяется на операции по выдаче наличных денежных средств и переводы денежных средств, в том
числе переводы по номеру банковской карты.
Продолжительность Льготного периода кредитования зависит от даты фактического списания со Счета суммы
Операции, на которую распространяется действие Льготного периода кредитования согласно настоящим Тарифам, и
равна разнице между датой фактического списания со Счета суммы Операции и датой оплаты Минимального
обязательного платежа.
Условие реализации Льготного периода кредитования - погашение до даты окончания Льготного периода
кредитования полной Задолженности Клиента перед Банком, рассчитанной на последнюю Расчетную дату.

25 % годовых
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Ставка процентов, применяемая для начисления на сумму
Задолженности, возникающей при использовании средств Лимита
кредитования
Отчетный период
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Дата расчета Минимального обязательного платежа (Расчетная дата)

По Московскому времени.
Первый календарный день месяца,
следующего за Отчетным периодом, по
итогам которого осуществляется расчет
Минимального обязательного платежа
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Размер Минимального обязательного платежа

По состоянию на Расчетную дату:
Денежные средства, внесенные в оплату Минимального обязательного платежа, списываются в погашение
5 % от задолженности по Кредиту + Задолженности в порядке, определенном Правилами.
полная сумма задолженности по
комиссии за обслуживание Счета
Карты, платам и комиссиям за
предоставление услуг, начисленным
процентам, просроченной
Задолженности, штрафам за неоплату
Минимального обязательного платежа
в установленный срок (при наличии,
согласно Тарифам).
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Дата оплаты Минимального обязательного платежа

17
17.1

Штраф за неоплату Минимального обязательного платежа в
установленный срок:
Постоянная часть

17.2

Переменная часть

18
18.1

Комиссия за выдачу наличных денежных средств:
выдача собственных денежных средств Клиента в банкоматах и ПВН Банка и
банкоматах банков-партнеров

18.2

выдача собственных денежных средств Клиента в банкоматах иных банков

18.3

выдача денежных средств из Лимита кредитования в банкоматах и ПВН
Банка, банкоматах банков-партнеров, иных банков

Календарный месяц

25-е число месяца, следующего за
Отчетным периодом

500 руб.
1% от задолженности по Кредиту на
дату формирования Минимального
обязательного платежа, за пропуск
которого осуществляется взимание
переменной части штрафа

Не взимается

1 % от суммы Операции
(минимум 180 руб.)
4,5 % от суммы Операции
(минимум 450 руб.)

Исчисляется с первого и до последнего календарного дня месяца (оба дня включительно).
Исключением могут являться первый и последний Отчетные периоды.
Первый Отчетный период начинается в дату заключения Договора и заканчивается в последний день месяца, в
котором был заключен Договор.
Последний Отчетный период начинается в первый день месяца, в котором осуществляется расторжение Договора, и
заканчивается в день расторжения Договора.

Не позднее 23.59.59 по Московскому времени сумма Минимального обязательного платежа должна быть размещена
Клиентом на Счете Карты.

Взимается за каждый факт неоплаты Минимального обязательного платежа единовременно с переменной частью
штрафа за неоплату Минимального обязательного платежа
Взимается за каждый факт неоплаты Минимального обязательного платежа единовременно с постоянной частью
штрафа за неоплату Минимального обязательного платежа

ПВН - Пункт выдачи наличных.
Банки-партнеры: ПАО «ВТБ24», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БИНБАНК», "ГАЗПРОМБАНК" (Акционерное общество).

При одновременной выдаче собственных денежных средств Клиента и денежных средств из Лимита кредитования
комиссии, указанные в пунктах 18.1/18.2 и 18.3 применяются к соответствующим частям выдаваемой суммы.
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Комиссия за выдачу собственных денежных средств Клиента со Счета
Карты без использования Карты в ПВН Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Клиента на счете

7% от суммы Операции
0,01 % годовых

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактического остатка денежных средств на Счете Карты и
выплачиваются на Счет Карты в последний календарный день каждого года.
• Максимальная сумма CashBack, которая может быть возвращена на счет Клиента за Расходные операции,
выполненные в течение Отчетного периода с использованием Карты в ТСП, включая ТСП в сети Интернет, не может
превышать 5 000 руб.
• Денежные средства считаются израсходованными с использованием Карты в ТСП в дату списания со Счета Клиента
суммы каждой Расходной операции, осуществленной в ТСП с использованием Карты.
• Общая сумма CashBack, подлежащая зачислению на Счет Клиента по итогам Отчетного периода, складывается из
сумм CashBack, рассчитанных по итогам обработки (списания со Счета Клиента) суммы каждой Расходной операции,
совершенной с использованием Карты в ТСП. Информация о Расходных операциях, за соверщение которых Банком
не начисляется CashBack, содержится в Условиях Программы «CashBack» для Клиентов, являющихся держателями
Расчетных карт с Лимитом кредитования (Приложение № 24 к Правилам).
• Зачисление суммы CashBack, рассчитанной по итогам Отчетного периода, на Счет Клиента осуществляется не
позднее 15-го календарного дня месяца, следующего за Отчетным периодом.
• При наличии Задолженности на Счете Клиента на дату зачисления суммы CashBack вся сумма CashBack
направляется в погашение Задолженности.

за Расходные операции, выполненные с использованием Карты в ТСП,
относящейся к категории для повышенного начисления CashBack

7% от суммы Расходной операции

Категория ТСП для повышенного начисления CashBack определяется Клиентом при заключении Договора.
Перечень категорий для повышенного начисления CashBack: Автосервисы и автозаправочные станции, Рестораны,
Развлечения и досуг, Строительство и ремонт, Салоны красоты (Банк оставляет за собой право на изменение перечня
категорий ТСП для повышенного начисления CashBack).
Категория ТСП для повышенного начисления CashBack может быть изменена по заявлению/обращению Клиента в
Банк.
Изменение категории ТСП для повышенного начисления CashBack вступает в действие с 01 числа календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором Банком было получено заявление/обращение Клиента об изменении
категории ТСП для повышенного начисления CashBack.
Расчет CashBack в размере 7% осуществляется за Расходные операции, проведенные с использованием Карты (её
реквизитов) в Отчетном периоде, в котором была установлена конкретная категория для повышенного начисления
CashBack. Выплата (зачисление) на Счет Клиента сумм CashBack в размере 7% за указанные Расходные операции
осуществляется по окончании Отчетного периода, в котором суммы таких Расходных операций были отражены по
Счету Карты.

21.2

за Расходные операции, выполненные с использованием Карты в ТСП во
всех категориях ТСП, за исключением категории ТСП, указанной в п. 21.1

1% от суммы Расходной операции
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Лимиты на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
Банка, банков-партнеров и иных банков:

22.1
22.2

в течение одного календарного дня
в течение одного календарного месяца

150 000 руб.
300 000 руб.
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Лимит одной Операции получения наличных денежных средств в ПВН
Банка, расположенных в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»

50 000 руб.
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Конвертация денежных средств при проведении Операций в валюте,
отличной от валюты Счета Карты

25

Комиссия за внесение наличных денежных средств в банкоматах Банка и
банков-партнеров с функцией приема наличных

Не взимается
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Комиссия за перевод 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 ДБО «Живи Онлайн»

4,5 % от суммы Операции
(минимум 450 руб.)

26.1.

Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты в сумме,
превышающей остаток собственных средств, на карточные счета
клиентов - держателей кредитных карт и дебетовых карт с овердрафтным
кредитом, эмитированных АО «ГЛОБЭКСБАНК» (между счетами одного
клиента)
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Лимиты безналичных переводов денежных средств со Счета Карты,
осуществляемых с использованием системы ДБО «Живи Онлайн»

27.1
27.2
27.3
27.4

Минимальная сумма одного перевода
Максимальная сумма одного перевода
Максимальная общая сумма переводов в течение суток
Максимальная общая сумма переводов в течение календарного месяца
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Комиссия за безналичный перевод денежных средств со Счета Карты,
осуществляемый с использованием Карты в банкоматах Банка

28.1
28.1.1
28.1.2

за счет собственных денежных средств Клиента
по номеру банковской карты, эмитированной Банком
по номеру банковской карты, эмитированной другой кредитной
организацией
за счет средств из Лимита кредитования по номеру банковской карты,
эмитированной Банком / другой кредитной организацией
Лимиты безналичных переводов денежных средств со Счета Карты,
осуществляемых с использованием Карты в банкоматах Банка
Минимальная сумма одного перевода
Максимальная сумма одного перевода
Максимальная общая сумма переводов в течение суток
Максимальная общая сумма переводов в течение календарного месяца
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Возврат на Счет Клиента части суммы денежных средств,
израсходованных с использованием Карты в ТСП (CashBack):

21.1

28.2
29
29.1
29.2
29.3
29.4
30

Комиссия за предоставление информации об остатке денежных средств на
Счете Карты в банкоматах и ПВН Банка, а также в ПВН Банка,
расположенных в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»

31

Предоставление информации об остатке денежных средств на Счете
Карты в банкоматах сторонних банков
Комиссия за необоснованно опротестованную Операцию
Предоставление копии документа, подтверждающего совершение
операции по Счету Карты, по письменному заявлению Клиента
Предоставление услуги «SMS-банкинг» (услуга предоставляется в
соответствии с Правилами предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMSинфо» для держателей банковских карт, эмитированных ПАО АКБ «СвязьБанк»)

32
33
34

35

Плата за предоставление услуги «SMS-Контроль»

Лимит получения наличных денежных средств в валюте отличной от валюты Счета рассчитывается по курсу Банка на
дату проведения Операции.

По курсу платежной системы
и/или по курсу Банка

Устанавливается на период с 00:00:01 по 23:59:59 каждого календарного дня по Московскому времени.
Устанавливается на период с 00:00:01 первого дня каждого календарного месяца по 23:59:59 последнего дня каждого
календарного месяца по Московскому времени.

В случае отличия валюты Операции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA, до поступления в Банк из
платежной системы информации для списания денежных средств со Счета Карты, на стороне платежной системы
происходит конвертация средств по курсу конвертации платежной систы Visa.
Конвертация денежных средств при совершении Операций по оплате товаров / услуг и выдаче наличных денежных
средств 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 на дату обработки Операции;
• при международных расчетах денежные средства конвертируются из валюты Операции в валюту расчетов
(доллары США/Евро) Банка с платежной системой Visa 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 International на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице по адресу:
http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/travel/currency.shtml
В случае отличия валюты Операции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA дополнительно взимается
2% от суммы Операции.
Банки-партнеры: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БИНБАНК».

Не взимается

Не установлена
155 000 руб.
300 000 руб.
800 000 руб.
Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые карты).
Переводы на карты Visa Business в банкоматах Банка не осуществляются.
Не взимается
1,5 % от суммы Операции
(минимум 50 руб.)
4,5 % от суммы Операции
(минимум 450 руб.)

Указанные переводы осуществляются в рублях РФ на номера банковских карт платежных систем Visa и MasterCard
российских банков-эмитентов.

500 руб.
120 000 руб.
220 000 руб.
300 000 руб.
Не взимается

15 руб.
1 500 руб.
300 руб.
60 руб. в месяц

Не взимается

Плата за предоставление услуги не взимается в первые три календарных месяца, начиная с месяца подключения
услуги.
В дальнейшем начисляется за каждый месяц предоставления услуги - по истечении календарного месяца
предоставления услуги плата включается в состав Минимального обязательного платежа.
Во второй и последующие годы действия Договора не взимается в первые три календарных месяца каждого года
действия Договора.
В рамках услуги «SMS-Контроль» Банк информирует Клиента обо всех расходных Операциях, осуществляемых с
использованием Карты.

36
37
38
39
40
41

Ежедневный лимит операции пополнения лицевого счёта мобильного
телефона посредством услуги «SMS-банкинг»
Плата за направление SMS-сообщения, содержащего информацию о
размере Минимального обязательного платежа
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО
«Мосэнергосбыт»
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП
«МосгорЕИАЦ» (ЖКХ-Москва), Яндекс.Деньги, Webmoney
Комиссия за предоставление сервиса «Автоинформатор»
Комиссия за предоставление услуг «Экстренная выдача наличных
денежных средств» и «Экстренная замена карты»

3 000 руб.
Не взимается

Информация о размере Минимального обязательного платежа предоставляется не реже одного раза в месяц на
номер мобильного телефона Клиента.

10 руб.
50 руб.
Не взимается
Взимается со Счета Карты согласно
Услуга "Экстренная выдача наличных денежных средств" ограничена размером Платежного лимита Карты, но не
тарифам платежной системы VISA,
действующим на дату предоставления может превышать $ 5 000, выданные средства подлежат списанию со Счета Карты.
Услуга "Экстренная выдача наличных денежных средств" оказывается только при наличии одобрения от Банка.
услуги.
Услуга "Экстренная замена карты" оказывается только при наличии одобрения от Банка.
Для того, чтобы воспользоваться услугой "Экстренная выдача наличных денежных средств" / "Экстренная замена
карты" Держателю Карты следует:
- позвонить в Контакт-центр Банка и оставить заявку на соответствующую услугу; либо
- позвонить по телефону службы поддержки держателей премиальных карт Visa: +7 495 725-79-76 (прямой
московский номер) и 8 800 700-79-76 (для бесплатных звонков по России); звонок переводится на службу поддержки
клиентов в экстренных ситуациях через меню IVR; либо
- позвонитьпо прямому локальному номеру службы поддержки клиентов в экстренных ситуациях, список которых
доступен на сайте https://visa.com.ru по ссылке
https://visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/benefits/gcas.shtml
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Плата за участие в Программе Visa Premium (программа специальных
предложений в области товаров и услуг по всему миру для держателей
премиальных карт Visa)

Не взимается
При оплате премиальной Картой товаров и услуг у партнеров программы Держателям Карт могут быть доступны
(возможность участия в Программе Visa специальные предложения, бонусы и особенные цены, которые могут выражаться в скидке, комплименте,
Premium предоставляется платежной повышении класса обслуживания или каким-либо еще преимуществе.
системой VISA)
• Программа действует по всему миру.
• Перечень партнеров пересматривается ежегодно.
• Размер скидки и суть предложений, как правило, различаются в зависимости от типа банковской карты.
• В большинстве случаев для получения привилегий необходима полная оплата покупки с использованием Карты.
• Перед оплатой необходимо сообщить сотруднику торговой точки о том, что для оплаты будет использоваться
премиальная карта Visa.
Актуальная информация о текущих предложениях доступна:
- по телефону службы поддержки держателей премиальных карт Visa: +7 495 725-79-76 (прямой московский номер)
и 8 800 700-79-76 (для бесплатных звонков по России); звонок переводится на соответствующую службу через меню
IVR;
- на сайте https://www.visapremium.ru
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Плата за предоставление медицинской и юридической поддержки

Не взимается (консультаци по
Медицинская и юридическая поддержка – помощь в решении юридических вопросов и вопросов здоровья в
Медицинской и юридической
экстренных ситуациях.
поддержке предоставляются платежной
системой VISA)
• Консультации относительно оказания медицинских или юридических услуг предоставляются бесплатно.
• Юридическая помощь, не носящая консультативный характер, медицинские услуги, а также любые другие
сопутствующие услуги предоставляются за дополнительную плату сторонними организациями.
Услуга предоставляется во время путешествий за пределы страны постоянного пребывания сроком до 90 дней при
наличии билетов, не менее 50% стоимости которых было оплачено с использованием карты Visa Platinum.
Для того, чтобы воспользоваться услугой Медицинской и юридической поддержки, Держателю Карты следует
позвонить по телефону службы поддержки держателей премиальных карт Visa: +7 495 725-79-76 (прямой
московский номер) и 8 800 700-79-76 (для бесплатных звонков по России); звонок переводится на International SOS
через меню IVR.
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Пеня за Перелимит (Неразрешенный овердрафт)

0,1% в день

Возникает в случае использования денежных средств сверх установленного Лимита кредитования.

