Тарифы
по выпуску и обслуживанию банковских карт
для физических лиц (вступает в силу с 29.05.2016 г.)
№
1
1.1.

Наименование статей
Обслуживание счета банковской карты (Счет)
Минимальная сумма первоначального взноса на Счет

1.2.

Ежегодная комиссия за обслуживание Счета:
- по операциям с основной картой
- по операциям с дополнительной картой
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Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

В размере ежегодной комиссии за обслуживание Счета по
операциям с основной картой
500 руб./
20$/13 евро
400 руб./
15$/10 евро

2500 руб./
80$/60 евро
2000 руб./
60$/50 евро

3500 руб./
120$/90 евро
3000 руб./
100$/70 евро

Единовременная комиссия за обслуживание Счета в
случае перевыпуска карты до истечения срока
300 руб./
1500 руб./
2500 руб./
действия в случае повреждения карты, в т.ч.
10$/8 евро
50$/40 евро
90$/60 евро
размагничивания магнитной полосы, изменения
личных данных держателя карты, утраты карты и/или
ПИНа
Срочное начало или возобновление расчетов по
650 руб./
1500 руб./
2500 руб./
Счету при условии срочного выпуска/перевыпуска
20$/17 евро
50$/40 евро
90$/60 евро
карты. Взимается дополнительно к п.п.1.2-1.3
Тарифов
Годовое обслуживание счета при отсутствии
в размере остатка средств, но не более 50 руб./
действующих карт и операций по счету в течение
1 доллара США/1 евро
шести месяцев
Операции с использованием банковской карты или ее реквизитов
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Не взимается
Осуществление безналичных платежей в банкоматах
Не взимается
банка в пользу поставщиков услуг
Пополнение Счета через кассу ООО «Банк БЦКНе взимается
Москва»
Пополнение счета через банкоматы и ПВН* ООО
Не взимается
«Банк БЦК-Москва», поддерживающих данную
услугу
Получение наличных в банкоматах и ПВН* ООО - до 350 000 рублей комиссия не взимается
«Банк БЦК-Москва»****
- от 350 001 рублей до 500 000 рублей 1% от суммы;
- от 500 001 рублей до 1 000 000 рублей 1,5 % от суммы;
- от 1 000 001 рублей до 5 000 000 рублей 2 % от суммы;
- свыше 5 000 001 рублей 2,5 % от суммы.
Получение наличных в банкоматах и ПВН* ЗАО
0,75% от суммы операции
«Банк Русский Стандарт»
Получение наличных в банкоматах сторонних банков
1,25 % от суммы операции
Получение наличных в ПВН* сторонних банков
1,75% от суммы операции
Ежедневное начисление процентов на остаток денежных средств на Счете
В рублях РФ
Не производится
В иностранной валюте
Не производится
Нефинансовые операции с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН
Запрос остатка денежных средств на карте:
- в устройствах ООО «Банк БЦК-Москва»
Не взимается
- в устройствах ЗАО «Банк Русский Стандарт» и
30 руб./ 1$/ 1 евро
сторонних банков
Смена PIN- кода по карте
100 руб./ 3$/ 2 евро
Прочие операции
Конверсионные
операции
по
операциям
с
использованием карты
Пени за перерасход денежных средств по Счету (на
сумму перерасхода за каждый день технической
задолженности**), открытому:
- в рублях РФ
- в долларах США/ евро
Блокировка карты при утрате

По курсу Банка на день списания со счета

0,15% в день
0,09% в день
Не взимается

Постановка карты в стоп – лист в одном регионе по
По тарифам платежной системы
заявлению Клиента (с учетом НДС)
5.5.
Предоставление ежемесячных выписок по операциям
Не взимается
по Счету
5.6.
SMS- информирование об операциях по Счету по заявлению Клиента***:
5.6.1. Пакет услуг «Стандарт»
Не взимается
5.6.2. Пакет услуг «Премиум»
100 руб./2 $/2 евро
Не взимается
5.7.
Предоставление справки о состоянии Счета клиента
100 руб./3 $/ 2 евро
по месту требования на бланке Банка
6
Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных со Счета по карте в банкоматах
и ПВН Банка:
- рубли РФ
150000 руб.
- доллары США
5000
$
- евро
4000 евро
1. Минимальный взнос, указанный в п.1.1, размещается клиентом на счет в дату открытия счета за счет собственных
средств.
5.4.

2. Ежегодные комиссии за обслуживание Счета за первый год срока действия карты взимаются:1) по операциям с основной
картой в дату размещения минимального первоначального взноса при первичном выпуске;2) по операциям с дополнительной
картой – в дату приема Банком заявления от клиента. Ежегодные комиссии за обслуживание Счета основной и
дополнительной карты за второй и каждый последующий годы срока действия карты взимаются в дату первого поступления
средств на Счет в течение года обслуживания карты, достаточного для списания комиссии.
3. Срок выпуска банковской карты – в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Услуга, указанная в п. 1.4 - не позднее двух рабочих
дней с даты приема Банком заявления Клиента. Комиссии, указанные в п.1.3,1.4, 5.7 взимаются в дату приема Банком
заявления от Клиента.
4. Комиссии, указанные в п.2.1-2.8, 4.1-4.2 взимаются в дату отражения соответствующих операций по Счету.
5. Пени за перерасход денежных средств по Счету (п.5.2) списываются со Счета в день поступления денежных средств на
Счет.
6. Комиссия, указанная в п.5.6, списывается в день подключения услуги и далее ежемесячно в первый рабочий день месяца. В
случае отсутствия средств на Счете, достаточных для списания комиссии, услуга отключается Банком.
7. При необходимости изменить установленный лимит на снятие наличных денежных средств (п.6), Клиент может обратиться
в Банк с заявлением. Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней со дня приема Банком заявления Клиента.
8. При досрочном закрытии карты или отказе от перевыпуска после окончания срока действия карты, операция по переводу
остатка денежных средств со Счета осуществляется по «Тарифам комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому
обслуживанию физических лиц».
________________________
*ПВН – установленный в отделении Банка терминал, который может принимать платежные карты и инициировать электронный перевод
денежных средств.
**Техническая задолженность – задолженность, возникшая в результате превышения сумм Операций с использованием Карты над
Платежным лимитом, вызванная разницей курсов валют в день проведения Операции по Карте и день списания суммы операции со Счета;
из-за списания неучтенных комиссий за снятие наличных средств со Счета в Банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков; при
проведении Операций по Карте без авторизации, а также в результате иных непредвиденных ситуаций.
*** Пакет услуг «Стандарт» подключается в обязательном порядке к каждой карте и предусматривает информирование Клиента
посредством SMS о факте проведения операции по карте без содержания подробной информации.
Пакет услуг «Премиум» подключается по желанию Клиента и предусматривает информирование посредством SMS с содержанием
информации о сумме, дате/времени, месте проведения операции и остатке.
**** Комиссия рассчитывается от общей суммы операций по снятию наличных денежных средств за один календарный день. В случае
снятия наличной валюты, общая сумма операций рассчитывается по курсу ЦБ РФ на день списания.

