(действуют с 01.09.2019г.)

13. Операции с банковскими корпоративными картами международной платежной системы VISA

13.1. Выпуск карты Visa сроком действия 2 года:
Visa Business ( в т.ч мгновенного выпуска, с фотографией)

600 руб.

13.2. Выпуск карты Visa Virtuon (не более 5 карт к счету в месяц)

Комиссия не взимается

13.3. Выпуск карты Visa в случае её износа/неисправности/повреждения 1

Комиссия не взимается

13.4. Просмотр баланса в банкоматах, пунктах выдачи наличных Банка

Комиссия не взимается

13.5. Просмотр баланса в банкоматах сторонних банков
25 руб .
13.6. Проведение операции по безналичной оплате товаров, услуг в торгово-сервисных
предприятиях с использованием корпоративной банковской карты, ее реквизитов.
13.7. Услуга СКС-check — автоматического пополнения специального банковского
счета для осуществления операций с использованием корпоративной банковской карты
с банковского счета Клиента2 (по запросу Клиента).

13.8.Электронное блокирование карты по заявлению Клиента (электронный отказ в
проведении авторизуемых Банком операций по карте)

При подаче
заявления

В момент
совершения
операции

Комиссия не взимается
100 руб. (за каждый
специальный банковский
счет)

Ежемесячно,
с 1-го по 10-ый
рабочий день
следующего за
оказанием услуги
3
месяца

Комиссия не взимается

13.9. Блокирование карты с помещением в стоп-лист платежной системы или с целью
изъятия из обращения (по инициативе Клиента)
300 руб.
+
дополнительная комиссия в
соответствии со счетом
платежной системы

При подаче
заявления
+
по факту
списания
комиссии
платежной
системой

13.10. Направление запросов в платежную систему по оспариваемым Клиентом
операциям (в случае неподтверждения заявления Клиента о неправомерности списания
денежных средств)

500 руб .
+
дополнительная комиссия
в соответствии со счетом
платежной системы

По результатам
рассмотрения
заявления
Клиента

13.11. Выписка по операциям с использованием карты на бумажном носителе по запросу
Клиента

300 руб.
за информацию по каждому
календарному году

При оказании
услуги

13.12. Плата за возникновение задолженности на банковском счете, специальном банковском счете при осуществлении операции с
использованием карты
13.12.1. в общей сумме задолженности до 500 руб. (включительно)
13.12.2. в общей сумме задолженности в сумме свыше 500 руб
Штраф и комиссия за задолженность удерживаются в случае нарушения Клиентом
обязанности по погашению суммы задолженности в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня её возникновения, за каждый день, начиная со дня, следующего за днем её
возникновения.
13.13. Штраф за допущение Клиентом задолженности на банковском счете, специальном
банковском счете при осуществлении операции с использованием карты в случаях,
указанных в п. 13.12.2

Не взимается
35% годовых на сумму,
превышающую 500 руб.(но
не менее 100 руб.)
дополнительно к п.13.13

В день полного
погашения
остатка
задолженности

250 руб

В день полного
погашения
задолженности

13.14. Дополнительные услуги по поддержке держателей карт Visa за пределами РФ, предоставляемые в рамках программы Global
Customer Assistance Service (GCAS) международной платежной системы Visa International 4
13.14.1. Экстренная блокировка карты через службу GCAS

Комиссия не взимается

13.14.2. Экстренная замена карты через службу GCAS
Комиссия не взимается
13.14.3. Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GCAS

Комиссия не взимается

13.14.4. Отказ от использования услуги службы GCAS (отмена ранее оформленного
заказа по экстренной выдаче наличных или экстренного получения карты)

Комиссия не взимается

13.14.5. Информационная поддержка службы GCAS

Комиссия не взимается

1

При выпуске карты в случае её износа/неисправности/повреждения предоставляется карта той же категории с новым сроком действия либо по запросу Клиента карта мгновенного выпуска, карта категории Electron заменяется на категорию Business. Наличие фотографии выпускаемой карты возможно при условии, что
испорченная, утраченная либо скомпрометированная карта была выпущена с фотографией.
2

Подключение к услуге СКС-check позволяет поддерживать минимальный остаток денежных средств на специальном банковском счете
для осуществления операций с использованием корпоративной банковской карты (СКС) за счет ежедневного пополнения СКС с
банковского счета Клиента до установленного Клиентом уровня.
3
Оплата услуг Банка, предоставленных Клиенту в течение декабря месяца, осуществляется в последний рабочий день данного месяца.
4

Ознакомиться с телефонами Службы клиентской поддержки Visa можно на сайте Visa http://www.visa.com.ru/lv/dictionary.jsp или на сайте Банка в разделе
"Корпоративные банковские карты" подраздел "Служба глобальной поддержки клиентов")

