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Тариф Отличная Транспортная Карта
1
 ОАО КБ «КЕДР» для физических лиц по операциям с 

использованием банковских карт  платежной системы VISA 

 
№ п/п Наименование тарифа Отличная Транспортная Карта 

Категория карты Electron 

1. Оформление банковской карты, открытие, ведение и обслуживание банковского счета2  

1.1. Оформление банковской карты сроком действия  2 года/Переоформление 

банковской карты сроком действия 2 года в связи с окончанием срока действия3, 

0 руб. 

1.2. Ведение и обслуживание банковского счета  0 руб. 

1.3. Ведение и обслуживание банковского счета, остаток денежных средств на 

котором равен и/или не превышает 500 рублей, при условии отсутствия операций 

по счету в течение года 4 

500 руб. 

1.4. Оформление дополнительной (линкованной) карты Не предусмотрено 

1.5 Оформление банковской карты в течение 2-х рабочих дней после дня подачи 

заявления (при получении карты в отделениях Банка в г. Красноярске) 

500 руб. 

1.6 Переоформление банковской карты в связи с её утерей/порчей, сменой ПИН-

кода/ФИО держателя/эмбоссированного имени 

150 руб. 

1.7 Неснижаемый остаток 100 руб. 

    2. Наличные операции с использованием банковской карты 

2.1. Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи (ПВН) и банкоматах (% от 

суммы): 

 

2.1.1. Банка 0% 

2.1.2. других банков, являющихся участниками ОРС8, кроме устройств ОАО 

«Газпромбанка» 

0% 

2.1.3. других банков, не являющихся участниками ОРС и в устройствах ОАО 

«Газпромбанка» 

1%, но не менее 5 долл. США 

2.2. Ежемесячный лимит суммы выдачи наличных денежных средств в банкоматах и 

POS-терминалах  (эквивалент в валюте счета по курсу Банка) 12 

1 500 долл. США  

2.3. Ежедневный лимит количества операций по снятию наличных и совершение 

безналичных операций12 

10 операций 

2.4. Пополнение счета карты наличными денежными средствами, % от суммы:  

2.4.1. посредством терминалов самообслуживания Банка, за каждую операцию 10 руб. 

2.4.2. иным способом 0% 

2.5 Лимит суммы пополнения счета карты наличными денежными средствами 

посредством POS-терминалов Банка: 

 

2.5.1. одной операции  4 000 долл. США 

2.5.2. ежедневный лимит (эквивалент в валюте счета по курсу Банка) 16 000 долл. США 

3. Безналичные операции с использованием банковской карты 

3.1. Приобретение товаров и услуг, % от суммы 0% 

3.2. Зачисление на счет денежных средств, поступивших безналичным путем (% от 

суммы зачисления): 

 

3.2.1. в виде алиментов, пособий и иных выплат социального характера, денежных 

средств по исполнительным документам, пенсий из подразделений ПФ РФ, 

возврата налогов 

0% 

3.2.2. от имени ОАО КБ «КЕДР» 0% 

3.2.3. в виде перечислений, направленных на погашение кредита, оформленного в ОАО 

КБ "КЕДР", в т.ч. рефинансированного в ЗАО "КБ ДельтаКредит" 

0% 

3.2.4. от ЮЛ – Управляющих компаний и кредитных организаций, агент по 

распространению паев и ОФБУ которых – Банк 

0% 

3.2.5. от физических лиц – клиентов Банка 0% 

3.2.6. от физических лиц – клиентов других Банков 0%. 

3.2.7. со счетов ЮЛ и ИП при наличии договора с Банком о зачислении денежных 

средств на счета физических лиц и соблюдении его условий 

0% 

3.2.8 со счетов ЮЛ и ИП при отсутствии договора с Банком о зачислении денежных 

средств на счета физических лиц или несоблюдении его условий: 

0% 

3.2.9. с прочих счетов 0% 

3.3. Осуществление переводов денежных средств со счета банковской карты  В соответствии с Тарифами 

филиала для физических лиц по 

расчетно-кассовому обслуживанию  

3.4. Списание со счета банковской карты  и перевод денежных средств в пользу ЮЛ и 

ИП на основании длительного поручения клиента (при наличии 

договора/соглашения с поставщиком услуг), (за каждый перевод) 

10 руб. 

3.5 Осуществление переводов денежных средств в рублях с банковской карты на 

банковскую карту в банкоматах (% от суммы перевода) 

1%, но не менее 2 долл. США  

3.6 Лимит суммы одной операции перевода денежных средств  с банковской карты на 15 000 руб. 



банковскую карту в банкоматах 

4. Пополнение транспортного приложения в устройствах Банка 0% 

5. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете, % годовых13 

5.1. от 0 до 2 999 рублей 0% 

5.2. от 3 000 до 49 999 рублей 5% 

5.3 от 50 000 рублей  и выше  0% 

6. Прочие операции 

6.1. Предоставление клиенту выписки  

6.1.1. при обращении в отделение к сотруднику Банка 0 руб. 

6.1.2. в банкоматах Банка о 10 последних операциях 15 руб. 

6.1.3. в устройствах сторонних кредитных организаций об остатке денежных средств на 

счете 

15 руб. 

6.2. Выдача справки о наличии счета, остатке на счете банковской карты 200 руб. 

6.3. Запрос контрагентам в связи с отказом от совершенной с использованием 

банковской карты операции (за претензионный цикл) 

750 руб. 

6.4. Услуга оповещения Клиентов о совершенных операциях11 

6.4.1. направление SMS-сообщения от Банка (по запросу) 0 руб. 

6.4.2. направление SMS-сообщения от Банка (в автоматическом режиме)5 40 руб. 

6.4.3. E-mail информирование на адрес электронной почты 0 руб. 

6.5. Блокировка банковской карты 0 руб. 

6.6. Пени за перерасход платежного лимита6  0,1% за каждый день просрочки 

6.7. Компенсация расходов, понесенных Банком по выставленным счетам платежными 

системами Visa в связи с облуживанием банковских карт, а также в связи с 

запросом копий документов по спорным операциям, заявленных Держателями 

банковских карт9 

В размере фактически понесенных 

Банком расходов 

6.8. Конвертация7 суммы проведенной операции из валюты операции в валюту счета10 По курсу Банка, установленному 

на дату отражения операции на 

счете 
 

1 Отличная Транспортная Карта - совмещенная карта,  может использоваться как полноценная карта международной платежной системы VISA и как 

транспортная карта Красноярского края, с помощью которой возможна оплата проезда на всех видах городского и пригородного пассажирского 

транспорта Красноярского края (кроме такси).  
2

 Банковский счет на условиях данного тарифного плана может быть открыт в рублях РФ 

3 Комиссия является разовой, взимается  в момент первого зачисления денежных средств на счет оформленной/переоформленной банковской карты.  
4 

Комиссия взимается ежемесячно по банковским счетам в размере, предусмотренном настоящими Тарифами, но не более фактического остатка 

денежных средств на банковском счете, при отсутствии прекращения всех расходных операций по счету клиента по решению уполномоченного 

государственного органа на дату списания комиссии.  Отчет срока ведется со дня, следующего за днем последней операции Клиента. При 

отсутствии денежных средств на счете комиссия не взимается (к операциям Клиента при определении фактического остатка денежных средств на 
банковском счете не относятся операции по списанию комиссии и процентов, уплачиваемые Банку, а также проценты, причисленные к остатку 

средств на счете, операции по возврату сумм, излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, операции по списанию со счета средств, 

зачисленных по ошибке Банка). 
5
 Не взимается в месяц подключения при первичном подключении услуги. По истечении льготного месяца, взимается ежемесячно за каждую 

подключенную к услуге банковскую карту. 
6
  Платежный лимит – расходный лимит, установленный Банком, в пределах которого допускаются расходные операции с использованием банковской 

карты за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете. Пени за перерасход платежного лимита начисляются, начиная с 6-ого 
рабочего дня с даты возникновения такого перерасхода. 
7  Сумма операции, совершенной в валюте, отличной от валюты карточного счета, сначала пересчитывается по правилам международной платежной 

системы VISA  в валюту расчетов платежной системы (доллары США) по курсу платежной системы, а из валюты расчетов с платежной системой  в 
валюту  карточного счета по курсу Банка (на дату отражения операции на счете). 
8
 ОРС – небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система». Список участников ОРС представлен на официальном сайте 

данной организации: http://www.ors.ru/Banks.asp. 
9
 Списание производится в момент поступление реестров платежей в Банк. 

10
 В случае оплаты товаров, услуг в сети интернет на сайтах зарегистрированных за границей (трансграничные платежи), может предусматриваться 

двойная конвертация вне зависимости валюты указанной на интернет-сайте (сумма операции –> в валюту платежной системы –> в валюту 

карточного счета). 
11

 Сообщения об изменении платежного лимита. 
12

 Ежедневный/ежемесячный лимит может быть изменен при подаче клиентом письменного заявления в Банк. Банк оставляет за собой право 

отказать клиенту в изменении установленного ежедневного/ежемесячного лимита без объяснения причин. В случае принятия Банком 

положительного решения об изменении ежедневного/ежемесячного лимита, лимит будет изменен не позднее следующего рабочего дня  от даты 
предоставления клиентом  письменного заявления в Банк на срок, указанный в заявлении. 
13 Начисление процентов производиться ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца на минимальный остаток денежных средств, 

находящихся на счете в течение полного периода процентного дохода. Проценты причисляются к остатку на счете не позднее первого рабочего дня, 
следующего за отчетным. 

http://www.ors.ru/Banks.asp

