ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ «ПОЧТОВАЯ КАРТА»
В настоящих Тарифах по обслуживанию «Почтовая карта» (далее – Тарифы) все термины, написанные с заглавной
буквы, имеют то же значение, что и в Условиях обслуживания «Почтовая карта».
РАЗДЕЛ 1.
Карта MasterCard Unembossed (No Name)
Международная платежная система MasterCard Worldwide
Вид Карты MasterCard Unembossed
Срок действия Карты 5 лет
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета
1. Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием
срока действия ранее выпущенной Карты
2. Плата за выпуск/ перевыпуск Клиенту ПИНа
3. Плата за перевыпуск Карты в случае утраты/порчи
4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента
5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых)1
6. Кассовое обслуживание:
6.1. Плата за выдачу наличных денежных средств:
6.1.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка2:
6.1.1.1. от 0 до 50 000,00 рублей включительно
6.1.1.2. от 50 000,01 до 500 000,00 рублей включительно
6.1.1.3. от 500 000,01 до 1 000 000,00 рублей включительно
6.1.1.4. от 1 000 000,01 до 2 000 000,00 рублей включительно
6.1.1.5. от 2 000 000,01 рублей
6.1.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных
организаций3:
6.1.2.1. от 0 до 50 000,00 рублей включительно
6.1.2.2. от 50 000,01 до 500 000,00 рублей включительно
6.1.2.3. от 500 000,01 до 1 000 000,00 рублей включительно
6.1.2.4. от 1 000 000,01 до 2 000 000,00 рублей включительно
6.1.2.5. от 2 000 000,01 рублей
6.2. Плата за внесение наличных денежных средств на Счет4:
6.2.1.1. через кассу Банка
6.2.1.2. через банкоматы Банка, в состав которых входит устройство для
приема наличных
6.2.1.3. через Терминалы Банка
7. Плата за оплату Товаров с использованием Карты (ее реквизитов)
8. Плата за предоставление Клиенту Счета-выписки
9. Размер процентов, начисляемых на остаток средств на Счете, годовых5
10. Комиссия за Сверхлимитную задолженность
11. Плата за перевод денежных средств со Счета, осуществляемый Банком на
основании письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений),
оформленных в подразделениях Банка6:
11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации

11.2. на счета, открытые в Банке
1

СТАВКА ТАРИФА
Рубли РФ
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
28%

не взимается
1%
3%
5%
10%

не взимается
1%
3%
5%
10%
не взимается
не взимается
1,5% (минимум 12 рублей)
не взимается
не взимается
10%
не взимается

1%
(минимум 25 рублей,
максимум 250 рублей)
не взимается

Проценты, начисленные за пользование Кредитом, взимаются Банком в дату окончания Расчетного периода, а в случае выставления Заключительного
Счета-выписки – в Дату оплаты Заключительного Счета-выписки.
2
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка в пределах
остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств
наличными в Банке, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения
собственных средств наличными в Банке, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными в Банке.
Взимается в дату отражения на Счете такой Операции получения собственных средств наличными в Банке.
3
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных
организаций в пределах остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в других кредитных организациях) от общей
суммы Операций получения собственных средств наличными в других кредитных организациях, совершенных в этот же календарный день (по
московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях, и
уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные
в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях. Взимается в дату отражения
на Счете такой Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях.
4
Рассчитывается от суммы Операции по внесению наличных денежных средств на Счет и взимается в дату осуществления Операции внесения наличных
денежных средств на Счет.
5
В случае выставления Банком Заключительного Счета-выписки проценты не начисляются со дня, следующего за днем выставления Банком
Заключительного Счета-выписки. Проценты, начисленные Банком до дня выставления Заключительного Счета-выписки (включительно), выплачиваются
путем зачисления на Счет в день выставления такого Заключительного Счета-выписки.
6
Рассчитывается от суммы Операции по переводу денежных средств и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета
11.3. в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей
12. Плата за перевод денежных средств со Счета, осуществляемый Банком на
основании Электронных распоряжений, сформированных (составленных и
оформленных) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом
с использованием Системы ДБО7:
12.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации
(за исключением переводов денежных средств, указанных в п. 12.4. настоящих
Тарифов)
12.2. на счета, открытые в Банке
12.3. в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей
12.4. в пользу юридических лиц, указанных в разделе 2 Тарифов
12.5. в целях увеличения остатка электронных денежных средств, учитываемых
Банком в Электронном кошельке «Банк в кармане» (в рамках договора об
использовании Электронного кошелька «Банк в кармане», неотъемлемой
частью которого являются Условия по Электронному кошельку «Банк в
кармане»)
12.6. в целях совершения Перевода PayPal (в соответствии с Дополнительными
условиями совершения переводов PayPal)
13. Плата за перевод денежных средств со Счета, осуществляемый Банком на
основании подтвержденных вводом ПИНа Электронных распоряжений,
сформированных и переданных в Банк с использованием банкоматов Банка, за
исключением переводов денежных средств в рублях Российской Федерации,
осуществляемых с использованием Карты (её реквизитов) по номеру карты
платежной
системы
MasterCard
Worldwide/Visa
International/American
Express/Diners Club International8
14. Плата за перевод денежных средств в рублях Российской Федерации,
осуществляемый с использованием Карты (её реквизитов) по номеру банковской
карты, выпущенной на территории Российской Федерации, в рамках платежной
системы MasterCard Worldwide/Visa International/American Express на основании
Электронных распоряжений, сформированных (составленных и оформленных)
Клиентом или от имени Клиента Банком
и подписанных Клиентом с
использованием Системы ДБО9:
14.1. по номеру банковской карты, выпущенной другой кредитной организацией в
Российской Федерации (не Банком) в рамках платежной системы MasterCard
Worldwide/Visa International
14.2. по номеру банковской карты, выпущенной Банком в рамках платежной
системы MasterCard Worldwide/Visa International/American Express
15. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый с использованием Карты (её
реквизитов) по номеру платежной карты, выпущенной иностранным эмитентом за
пределами Российской Федерации, в рамках платежной системы MasterCard
Worldwide/Visa International, на основании Электронных распоряжений,
сформированных (составленных и оформленных) Клиентом или от имени Клиента
Банком и подписанных Клиентом с использованием Системы ДБО 9
16. Плата за зачисление на Счет денежных средств, поступивших в Банк в результате
перевода электронных денежных средств или возврата остатка (его части)
электронных денежных средств со счетов юридических лиц – операторов
электронных денежных средств, указанных в разделе 3 Тарифов10:

7

СТАВКА ТАРИФА
Рубли РФ
не взимается

10 рублей
не взимается
не взимается
не взимается

не взимается

1%

не взимается

0,5%
(минимум 50 рублей)
не взимается

2% (минимум 200 рублей)

Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств и взимается в дату отражения соответствующей Операции на Счете. Плата не взимается в
отношении совершаемых на основании Электронных распоряжений, сформированных (составленных и оформленных) Клиентом или от имени Клиента
Банком и подписанных Клиентом с использованием Системы ДБО Операций:
 с использованием Карты (её реквизитов) в оплату предоплаченной карты, выпускаемой Обществом с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида» (Лицензия на осуществление банковских операций Банка России №3371-К от
28.05.2001 г. (№ 3371-К от 30.08.2004));
 по переводу денежных средств в пользу ЗАО «КИБЕРПЛАТ» (121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 4, корп. 3, пом. 1., счет
40702810500001000317 в ООО КБ «ПЛАТИНА», к/сч. 30101810400000000931, БИК 044585931, ИНН 7710377540, ОГРН 1027739110046, ОКПО
53721640);
 по переводу денежных средств в пользу ООО КБ «ПЛАТИНА» (123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12., счет 47423810400002000170 в
ООО КБ «ПЛАТИНА», к/сч. 30101810400000000931 в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585931, ИНН 7705012216, ОГРН
1027739881091, ОКПО 17529288).
8
Порядок и условия совершения переводов денежных средств, осуществляемых с использованием банковской карты (ее реквизитов) по номеру карты
платежной системы MasterCard Worldwide/Visa International/American Express/ Diners Club International, а также размер комиссии, взимаемой Банком за
такой перевод, и порядок ее взимания определяются в отдельных соглашениях, заключаемых между Банком и Клиентом при осуществлении указанных
переводов.
9
Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств и взимается в дату отражения соответствующей Операции по Счету.
10
Рассчитывается от суммы каждой Операции по зачислению денежных средств и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. Сумма платы
включает НДС 18%.

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета
16.1. до 3 (трех) Операций по зачислению денежных средств на Счет
(включительно), отраженных на Счете в течение одного операционного дня
16.2. 4 (четвертая) и все последующие Операции по зачислению денежных средств
на Счет, отраженные на Счете в течение одного операционного дня
17. Плата за предоставление Услуги «SMS-сервис»:
17.1. плата за Активацию Услуги
17.2. плата за предоставление информации об Операциях, ежемесячная11
17.3. плата за предоставление иной информации

СТАВКА ТАРИФА
Рубли РФ
не взимается
5%
не взимается
50 рублей
не взимается

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Закрытое акционерное общество «КИБЕРПЛАТ» (ОГРН 1027739110046);
Общество с ограниченной ответственностью «Нетто-Система» (ОГРН 1097746396989);
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги»
(ОГРН 1127711000031);
КИВИ Банк (закрытое акционерное общество) (ОГРН 1027739328440);
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» (ОГРН 1089847002728);
Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт» (ОГРН 1057747734934);
ОКЕАН БАНК (закрытое акционерное общество) (ОГРН 1027739326933).

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество) (ОГРН 1027739837366);
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
КИВИ Банк (закрытое акционерное общество) (ОГРН 1027739328440);
Небанковская кредитная организация «Московский клиринговый центр» (открытое акционерное общество) (ОГРН
1027739020726);
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида»
(ОГРН 1037700111679);
Открытое акционерное общество КБ «ЮНИСТРИМ» (ОГРН 1067711004437).

Клиент ФИО_____________________________________________«___» «_________» 20 ___г.

Подпись _______________

указывается полностью

11

Впервые начисляется на следующий день после даты, в которую на Счете была отражена первая Операция. В дальнейшем начисляется ежемесячно в
число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление информации об Операциях была начислена в первый раз. В случае если в месяце
отсутствует число, соответствующее числу даты, в которую плата за предоставление информации об Операциях была начислена первый раз, то плата
начисляется 1-го числа следующего месяца.

