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КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Обслуживание корпоративных банковских карт, в российских рублях
(валюта счета – рубли РФ)
Действуют с 15.02.2017г.
Тариф
Перечень услуг и условий обслуживания

1.

Открытие счета и счета страхового
депозита

2.

Минимальная сумма страхового
депозита на одну карту

3.

Выпуск одной карты

4.

Перевыпуск каждой карты:

4.1.

- на очередной срок
- в случае ее утраты или изменения
реквизитов карты
- при смене ПИН-кода
Дополнительная плата за срочный
выпуск карты
Снятие наличных по карте в пунктах
выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах),
организованных:
АО «БАЛАКОВО-БАНК:
- в банкоматах

4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

- в пунктах выдачи наличных
(кроме банкоматов)

6.2.

другими дирекциями/филиалами ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» и банковреспондентов, входящих в Финансовую
корпорацию «УРАЛСИБ»
- в банкоматах

6.2.1.

6.2.2.

- в пунктах выдачи наличных
(кроме банкоматов)

6.3.
6.3.1.

другими банками:
- в банкоматах

6.3.2.

- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)

MasterCard Electronic
MasterCard Gold
Cirrus/Maestro
со сроком действия:
1 год
1 год
Бесплатно

Бесплатно

не менее 10 000 рублей

не менее 30 000 рублей

500 рублей

1 000 рублей

500 рублей

1 000 рублей

400 рублей

600 рублей

400 рублей

600 рублей

550 рублей

1 100 рублей

1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)
1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)

1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)
1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)

1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)
1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)

1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)
1,5 % – 3 %
от суммы
(по согласованию сторон)

1,5 % – 3 %
от суммы,
но не менее 5 $ – 10 $
(по согласованию сторон)
1,5 % – 3 %
от суммы,
но не менее 5 $ – 10 $
(по согласованию сторон)

1,5 % – 3 %
от суммы,
но не менее 5 $ – 10 $
(по согласованию сторон)
1,5 % – 3 %
от суммы,
но не менее 5 $ – 10 $
(по согласованию сторон)
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7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Оплата по карте товаров и услуг
- с использованием банкоматов АО
«БАЛАКОВО-БАНК»
- с использованием прочих платѐжных
устройств
Начисление процентов с
капитализацией один раз в полугодие
- на картсчет
- на счет страхового депозита
Конвертация валюты счета для оплаты
операции, совершенной клиентом по
карте (производится по курсу/кросскурсу ЦБ РФ на день списания со счета)
Штраф за несанкционированный
перерасход средств с карт счета
Подключение услуги
SMS-информирования
Абонентская плата за оказание услуги
SMS-информирования
(взимается ежемесячно)
Плата за оказание услуги смены ПИНкода в банкоматах (взимается за
каждую операцию)
Запрос остатка через банкоматы
сторонних банков по картам
MasterCard

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Не начисляются

Не начисляются

0,5 % годовых

0,5 % годовых

0,6 % от суммы

0,6 % от суммы

21 % от суммы
несанкционированного перерасхода
Бесплатно

Бесплатно

100 рублей

100 рублей

250 рублей

250 рублей

15 рублей

15 рублей

Обслуживание банковских карт по зарплатному проекту, в российских рублях
Тариф «Зарплатный»
(валюта счета – рубли РФ)
Тариф
Перечень услуг и условий обслуживания

MasterCard Electronic
Cirrus/Maestro
со сроком действия:
3 года

1.

Открытие счета и выпуск карты

480 рублей

2.

Выпуск дополнительной карты*

480 рублей

3.

Перевыпуск каждой основной или
дополнительной карты:

3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.

- на очередной срок
- в случае ее утраты или изменения
реквизитов карты*
- при смене ПИН-кода*
Изменение карточного продукта*
Дополнительная плата за срочный
выпуск карты*
Выдача наличных со счета (без
использования карты) в офисе АО
«БАЛАКОВО-БАНК»

480 рублей
400 рублей
400 рублей
бесплатно
550 рублей
Бесплатно
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7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.

7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.

Выдача наличных по карте в пунктах
выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах),
организованных:
АО «БАЛАКОВО-БАНК
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)
другими дирекциями/филиалами ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» и банковреспондентов, входящих в Финансовую
корпорацию «УРАЛСИБ» *
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)
другими банками*
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)

8.

Оплата по карте товаров и услуг

8.1.

- с использованием банкоматов АО
«БАЛАКОВО-БАНК»
- с использованием прочих платѐжных
устройств
Осуществление перевода со счета в
другой банк*
Зачисление на карточные счета в
безналичном порядке переводов по
задолженностям физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Начисление процентов на остаток
средств на счете с капитализацией один
раз в полугодие
Конвертация валюты счета для оплаты
операции, совершенной клиентом по
карте (производится по курсу/кросскурсу ЦБ РФ на день списания со
счета)*
Штраф за несанкционированный
перерасход средств с карт счета
Комиссия за зачисление заработной
платы и других выплат**
Подключение услуги
SMS-информирования
Абонентская плата за оказание услуги
SMS-информирования (взимается
ежемесячно)
Плата за оказание услуги смены ПИНкода в банкоматах (взимается за каждую
операцию)
Запрос остатка через банкоматы
сторонних банков по картам MasterCard

8.2.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

Бесплатно
Бесплатно

0,7 % от суммы
0,7 % от суммы
1 % от суммы, но не менее 5 $
1 % от суммы, но не менее 5 $

Бесплатно
Бесплатно
1 % от суммы
1 % от суммы
(при отсутствии отдельного соглашения между
банком и отправителем платежа)
0,5 % годовых

0,6 % от суммы
21% от суммы
несанкционированного перерасхода
0,1 % - 1,1 % от суммы
Бесплатно
50 рублей
250 рублей
15 рублей
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Обслуживание банковских карт по зарплатному проекту, в российских рублях
Тариф «Комплексный»
(валюта счета – рубли РФ)
Тариф
Перечень услуг и условий обслуживания

MasterCard Electronic
Cirrus/Maestro
со сроком действия:
3 года

1.

Открытие счета и выпуск карты

Бесплатно

2.

Выпуск дополнительной карты*

480 рублей

3.

Перевыпуск каждой основной или
дополнительной карты:
400 рублей

3.3.

- на очередной срок
- в случае ее утраты или изменения
реквизитов карты*
- при смене ПИН-кода*

4.

Изменение карточного продукта*

бесплатно

3.1.
3.2.

5.
6.

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.

7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.

Дополнительная плата за срочный
выпуск карты*
Выдача наличных со счета (без
использования карты) в офисе АО
«БАЛАКОВО-БАНК»
Выдача наличных по карте в пунктах
выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах),
организованных:
АО «БАЛАКОВО-БАНК
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)
другими дирекциями/филиалами ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» и банковреспондентов, входящих в Финансовую
корпорацию «УРАЛСИБ» *
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)
другими банками*
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)
Оплата по карте товаров и услуг
- с использованием банкоматов АО
«БАЛАКОВО-БАНК»
- с использованием прочих платѐжных
устройств
Осуществление перевода со счета в
другой банк*
Зачисление на карточные счета в

Бесплатно

400 рублей

550 рублей
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

0,7 % от суммы
0,7 % от суммы
1 % от суммы,
но не менее 5 $
1 % от суммы,
но не менее 5 $
Бесплатно
Бесплатно
1 % от суммы
1 % от суммы
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11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

безналичном порядке переводов по
поручениям физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Начисление процентов на остаток
средств на счете с капитализацией один
раз в полугодие
Конвертация валюты счета для оплаты
операции, совершенной клиентом по
карте (производится по курсу/кросскурсу ЦБ РФ на день списания со
счета)*
Штраф за несанкционированный
перерасход средств с карт счета
Комиссия за зачисление заработной
платы и других выплат**
Подключение услуги
SMS-информирования
Абонентская плата за оказание услуги
SMS-информирования (взимается
ежемесячно)
Плата за оказание услуги смены ПИНкода в банкоматах (взимается за каждую
операцию)
Запрос остатка через банкоматы
сторонних банков по картам MasterCard

(при отсутствии отдельного соглашения между
банком и отправителем платежа)

от 0% до 2% годовых

0,6 % от суммы
21 % от суммы
несанкционированного перерасхода
0,1 % - 1,1 % от суммы
Бесплатно
50 рублей
250 рублей
15 рублей

* Комиссия, взимаемая за счет денежных средств сотрудника предприятия.
** При возврате суммы зачисления, либо ее части, на расчетный счет предприятия, возврат
оплаченной комиссии не производится.
Примечание:
1. Банк оставляет за собой право:
 Уменьшать данные тарифы без предварительного уведомления клиентов Банка;
 Повышать и дополнять данные тарифы с уведомлением клиентов Банка за 10 календарных
дней;
 Взимать дополнительную и специальную комиссии, а также возмещать расходы,
когда
выполнение операции требует дополнительного объема работы, по согласованию сторон;
 Изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый
порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
2. Ставки тарифа применяются только к типовым операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную или
дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении
экстраординарных обстоятельств.
3. Полученные Банком комиссии за выполнение поручений клиентов возврату не подлежат.
4. В случае если на счете, по которому совершается операция, не достаточно денежных средств,
для списания комиссии. Банк оставляет за собой право отказать клиенту в проведении
операции;
5. Комиссии Банка, установленные в иностранной валюте, оплачиваются в валюте Российской
Федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
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