Приложение 1 к Приказу № 186 от 29 июля 2009г.

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по операциям юридических лиц с банковскими картами
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(в ред. Приказа от 01.12.2010 № 199*)
* Изменения, внесенные приказом от 01.12.2010 № 199, вводится в действие с 15.12.2010

Общие условия
1.

Особенности применения Тарифов комиссионного вознаграждения по операциям юридических лиц с
банковскими картами ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк):
1.1. Спецкартсчет (далее - СКС) ведется в рублях РФ, долларах США, евро. Порядок ведения СКС и
совершения операций по нему определяется Договором об открытии и обслуживании счетов для расчетов с
использованием международных корпоративных банковских карт VISA ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и Правилами выдачи и использования международных корпоративных банковских
карт VISA ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и настоящими Тарифами.
1.2. В целях применения Тарифов днем совершения операции по Карте/оказания соответствующей
тарифицированной услуги считается день отражения операции по Карте в Выписке по СКС.
1.3. Оплата услуг Банка осуществляется в валюте СКС в день оказания соответствующей тарифицированной
услуги.
1.4. Взимание ежегодных комиссий осуществляется в следующем порядке:
-за ведение СКС - в день открытия СКС, а при перевыпуске на следующий год – в первый день нового
«расчетного» года;
- за SMS-рассылку информации об операциях с банковскими картами – в день подключения услуги; за
последующие годы (при непрерывности предоставления услуги) – в первый день нового «расчетного» года.
1.5. Если валюта СКС отличается от долларов США, то оплата услуг Банка осуществляется в валюте СКС по
курсу доллара США, установленному Банком России на день оказания соответствующей
тарифицированной услуги.
1.6. Плата за услуги Банка списывается с СКС в безакцептном порядке в день оказания услуги (при наличии
средств на СКС) или в момент поступления средств на СКС (при отсутствии средств на СКС в день
оказания услуги) и в случае отмены операции (кроме отмены операции по выдаче наличных денежных
средств) возврату не подлежит.
1.7. Суммы в возмещение понесенных Банком дополнительных расходов по осуществлению операций по карте
списываются с СКС в безакцептном порядке по факту осуществления таких расходов Банком (при наличии
средств на СКС) или в момент поступления средств на СКС (при отсутствии средств на СКС в нужную
дату).
1.8. При снятии наличных денежных средств с использованием банковских карт, эмитированных Банком, в
устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии за проведение указанной
операции в пользу стороннего банка. Оплата такой комиссии не освобождает Держателя карты от оплаты
соответствующей комиссии Банка, установленной Тарифами.
1.9. Вознаграждение, взимаемое за осуществление операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских
карт, НДС не облагается.
1.10.
Конвертация средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты СКС,
осуществляется по следующему курсу на дату проведения операции по СКС (отражения операции в
Выписке по СКС):
- пересчет из долларов США в рубли РФ и из рублей РФ в доллары США – по курсу Банка;
- пересчет из евро в рубли РФ и из рублей РФ в евро – по курсу Банка;
- пересчет из долларов США в евро и из евро в доллары США – по кросс-курсу Банка;
- пересчет из других иностранных валют в валюту расчетов с международной платежной системой VISA
International (доллары США) – по курсу международной платежной системы VISA International.

Visa Business, VISA Business Gold (расчетная )
Валюта СКС: рубли РФ, долл.США, евро
№№
п/п

Наименование услуги/операции

VISA Business

1.

Первоначальный взнос

2.

Ведение СКС1 (ежегодная комиссия) с предоставлением
основной карты
Ведение СКС (ежегодная комиссия) с предоставлением
основной карты (без страхового полиса)
Ведение СКС1 (ежегодная комиссия) с предоставлением
дополнительной карты
Ведение СКС (ежегодная комиссия) с предоставлением
дополнительной карты (без страхового полиса)
Комиссия за срочное оформление карты

3.

4.

6.

Возобновление операций по СКС с использованием Карты,
перевыпущенной досрочно в связи с ее утратой (утерей/
хищением2), порчей, утратой ПИН-кода и/или по заявлению
держателя карты/предприятия
Зачисление денежных средств на СКС

7.

Срочное увеличение авторизационного баланса СКС

8.

Операции по безналичной оплате товаров и услуг

9.

Выдача наличных денежных средств с СКС:

5.

Размер/
ставка оплаты услуг
VISA Business Gold

500 долл.США
60 долл. США.

80 долл. США

40 долл. США

60 долл. США

40 долл. США

60 долл. США

20 долл. США

40 долл. США

25 долл. США
10 долл. США
не взимается
10 долл. США
не взимается

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка;

1,0 % от суммы операции

- в банкоматах ОАО «РОСБАНК»;

1,0 % от суммы операции

- в ПВН ОАО «РОСБАНК» (без учета его комиссии);

1,0 % от суммы операции

- в банкоматах других банков;

1,0 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США

- в ПВН других банков (без учета их комиссии)

1,0 % от суммы операции,
но не менее 3 долл. США
не взимается

10.

Ежемесячная выписка по СКС

11.

Выдача дубликата выписки по СКС

2 долл. США

12.

Мини-выписка (в банкомате Банка)

не взимается

13.

Направление запроса контрагенту держателя карты по
необоснованно опротестованной операции (транзакции),
совершенной с использованием карты (за один запрос)
Приостановка операций по СКС с использованием карты в
случае ее утраты (утери/хищения) и/или по заявлению
держателя карты:
- в режиме реального времени в авторизационной системе
Процессингового Центра;
- посредством внесения в международный стоп-лист (за
каждые 2 недели в одном регионе)
Начисление процентов за превышение Расходного лимита
(превышение суммы операций по карте над остатком
денежных средств на СКС)
Начисление процентов за несвоевременное погашение
задолженности Банку
Начисление процентов на сумму денежных средств,
размещенных на СКС

14.

15.

16.
17.

50 долл. США

не взимается
50 долл. США
72 % годовых
72 % годовых
не начисляется

18.
19.
20.
1
2

SMS-рассылка информации об операциях с банковскими
картами (ежегодная комиссия)
Ежедневный лимит покупок в торговых сетях и предприятиях
обслуживания
Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств по
картам

6 долл. США
Без ограничений
100 000 руб.

В стоимость ведения СКС включена сумма возмещения стоимости страхового полиса СК «Согласие».
В случае подтверждения факта хищения карты справкой из правоохранительных органов комиссия не взимается.

