Название Тарифного плана
Тип пластика
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
1. Выпуск и обслуживание Карты
1.1. Выпуск Карты, в т.ч. по окончанию срока действия ранее выпущенной
Карты
1.2. Комиссия за обслуживание Счета по Карте*
1.2.1. Основной Карты
1.2.2. Дополнительной Карты
1.3. Комиссия за перевыпуск Карты в случае утраты/порчи Карты, изменения
личных данных держателя Карты
1.4. Смена ПИН-кода
1.4.1. в банкоматах Банка
2. Безналичные операции
2.1. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли
и сервиса
3. Выдача наличных денежных средств

Тарифный план «ТП 23-2»
MasterCard Unembossed Instant Issue
Рубли Российской Федерации
СТАВКА

БЕСПЛАТНО
600 рублей
БЕСПЛАТНО
250 рублей
20 рублей
БЕСПЛАТНО

3.1. В банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
3.1.1. до 30 000 рублей в день
3.1.2. более 30 000 рублей в день
3.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных в других кредитных
организациях
3.2.1. до 30 000 рублей в день
3.2.2. более 30 000 рублей в день
4. Комиссия за прием денежных средств на счет Карты в банкоматах и
пунктах выдачи наличных Банка
4.1. Комиссия за прием денежных средств на счет Карты в банкоматах и
пунктах выдачи наличных Банка
4.2. Комиссия за прием денежных средств на счет Карты в банкоматах и
терминалах Банков-партнеров
5. Комиссия за перевод денежных средств
5.1. в рублях Российской Федерации, осуществляемый с использованием Карты
(её реквизитов) по номеру банковской карты, выпущенной Банком, в рамках
платежной системы MasterCard Worldwide/ Visa International с использованием
Платежных сервисов
5.2. в рублях Российской Федерации, осуществляемый с использованием Карты
(её реквизитов) по номеру банковской карты, выпущенной Банком, в рамках
платежной системы MasterCard Worldwide/ Visa International и/или на основании
подтвержденных вводом ПИН-кода Электронных распоряжений,
сформированных и переданных в Банк с использованием банкоматов Банка или
других кредитных организаций.

БЕСПЛАТНО
2%

1% плюс 100 рублей
2%

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

1% плюс 100 рублей

1% плюс 100 рублей

6. Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете по Карте
6.1 Минимальный среднедневной остаток за месяц на Счете по Карте для
начисления процентов на остаток
6.2 Максимальный среднедневной остаток за месяц на Счете по Карте для
начисления процентов на остаток
6.3 Процентная ставка на остаток денежных средств на Счете по Карте
7. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте**
8. Получение информации о движении/доступном остатке средств по Счету
по Карте
8.1. Запрос баланса по Карте
8.1.1. в банкоматах Банка
8.1.2. в банкоматах Банков-партнеров
8.1.3. в банкоматах других кредитных организаций
9. Дополнительные Услуги***
9.1. Предоставление Счет-Выписки по электронной почте
9.2. Предоставление Счет-Выписки на бумажном носителе почтовыми
отправлениями
9.3. Комиссия за Услугу «SMS-информирование»
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате
денежных средств по Счету по Карте****

Не ограничен
Не ограничен
15%
по курсу Банка на день совершения операций по Счету по Карте

БЕСПЛАТНО
10 рублей
20 рублей
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно
50 рублей ежемесячно
В размере фактических затрат Банка

Примечание:
1.Тарифы взимаются со Счета по Карте. Дата их списания устанавливается Банком самостоятельно.
2. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
3. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный и максимальный среднедневной остаток за месяц на Счете по Карте может быть увеличен/уменьшен в
соответствии с Общими Условиями выпуска и обслуживания банковских карт АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) (далее – Условия).
* - Начисляется и подлежит уплате за каждый год обслуживания Основной карты. В первый год обслуживания впервые начисляется и подлежит уплате при первом поступлении
денежных средств на Счет по Карте. За каждый следующий год обслуживания Основной карты начисляется и подлежит уплате в дату открытия Счета по Карте. Год
обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета по Карте.
** - При совершении операций по банковским картам в российских рублях, долларах США или евро конвертация в валюту счета (если валюта операции отличается от валюты
счета) осуществляется по курсу Банка на день проведения расчетов. При совершении операций по банковским картам в валюте, отличной от российских рублей, долларов США
или евро, конвертация осуществляется в два этапа:
-из валюты операции в доллары США по курсу платежной системы на день проведения расчетов;
-из долларов США в валюту счета по курсу Банка на день проведения расчетов (если валюта счета — российские рубли или евро).
*** - Подключается на основании Заявления Клиента.
**** - Дополнительно взимается сумма фактических затрат Банка за исполнение каждой заявки. В случае если Комиссия за необоснованное опротестование выставляется в
долларах США или ЕВРО, комиссии рассчитываются по курсу Банка России на день проведения расчетов и взимания комиссии.

