Приложение №2 к Приказу от 20.06.2018 №203
Вводятся в действие с «21» июня_2018г.

ТАРИФЫ
по выпуску и обслуживанию международных банковских карт АО КБ «РУСНАРБАНК»
(тарифный план «КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА»)
(для подразделений Белгородского филиала АО КБ «РУСНАРБАНК»)
№

Тарифная позиция/Тип карты

1.
2.
2.1.

Срок действия Карты
3 года
Комиссия за обслуживание Счета при первичном предоставлении Карты:
- основной Карты
1 карта без
до 2 карт без
взимания комиссии
взимания комиссии
- каждой последующей основной
услуга не
Карты, свыше количества, указанного
500 руб.
предоставляется
в п. 2.1.
Комиссия за обслуживание Счета Карты с использованием основной Карты:
- в течение первого года
Без взимания
Без взимания
комиссии
комиссии
- начиная со второго года
300 руб. в год
300 руб. в год

2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Плата за срочный выпуск и начало
расчетов (взимается дополнительно к
комиссии за обслуживание Счета при
первичном предоставлении Карты) 1:
Возобновление расчетов по Счету в
случае перевыпуска Карты по
инициативе клиента до истечения
срока ее действия
Комиссия за рассмотрение претензии
по операции клиента, признанной
впоследствии необоснованной
Прекращение операций по Карте с
постановкой номера Карты в
международный Стоп-лист на срок 7
дней по одному региону (по
заявлению Клиента)
Смена ПИН-кода в банкоматах АО КБ
«РУСНАРБАНК»
Запрос баланса в банкоматах АО КБ
«РУСНАРБАНК»
Запрос баланса в банкоматах других
кредитных организаций
Безналичная оплата товаров и услуг в
торгово-сервисной сети 2
Перевод с Карты по технологии «Card
to Card» 3
Перевод на Карту по технологии

MasterCard
Platinum
(пакет услуг №1)

MasterCard
Platinum
(пакет услуг №2)

MasterCard
Platinum
(пакет услуг №3,
а также вне
пакетов услуг)
до 5 карт без
взимания комиссии
500 руб.

Без взимания
комиссии
Без взимания
комиссии

1 500 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

49 руб.

49 руб.

49 руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии
1 % от суммы
операции
0,5 % от суммы

Без взимания
комиссии
1 % от суммы
операции
Без взимания

Без взимания
комиссии
1 % от суммы
операции
Без взимания

59 руб.

59 руб.

1 Услуга предоставляется только в городе Москве (предоставление карты в течение 3-х рабочих дней).

59 руб.

2 Совокупный суточный лимит на все безналичные операции по Карте, предусмотренные пунктами 11, 12 и 14 настоящих Тарифов – 500 000

рублей в день.

3 К переводам по технологии «Card to Card» Банк относит операции со следующими МСС: 6536, 6537, 6538. Суточный лимит на переводы по

технологии «Card to Card» - 75 000 руб., месячный лимит на переводы по технологии «Card to Card» - 600 000 руб.

«Card to Card» 4

14.

Пополнение электронных кошельков
и/или приобретение электронных
денег (эквивалента денег) 5

операции
до 100 000 руб.
(включительно) –
0,75% от суммы
свыше 100 000 руб.
до 300 000 руб.
(включительно) –
3% от суммы
операции
свыше 300 000 руб. –
10% от суммы
операции

0,5 % от суммы
операции

комиссии
до 200 000 руб.
(включительно) –
0,75% от суммы
свыше 200 000 руб.
до 500 000 руб.
(включительно) –
3% от суммы
операции
свыше 500 000 руб. –
10% от суммы
операции
до 50 000 руб.
(включительно) –
без взимания
комиссии
свыше 50 000 руб. до
300 000 руб.
(включительно) –
1,8% от суммы
операции
свыше 300 000 руб. –
до 500 000 руб. –
3,5% от суммы
операции
свыше 500 000 руб. –
20% от суммы
операции
Без взимания
комиссии

комиссии
до 300 000 руб.
(включительно) –
бесплатно
свыше 300 000 руб.
до 1 000 000 руб.
(включительно) –
3% от суммы
операции
свыше 1 000 000
руб. – 10% от суммы
операции
до 100 000 руб.
(включительно) –
без взимания
комиссии
свыше 100 000 руб.
до 500 000 руб.
(включительно) –
1,5% от суммы
операции
свыше 500 000 руб. –
до 1 000 000 руб. –
2,5% от суммы
операции
свыше 1 000 000
руб. – 20% от суммы
операции
Без взимания
комиссии

36 % годовых

36 % годовых

36 % годовых

до 100 000 руб.
(включительно) –
1,5% от суммы

15.

Выдача наличных денежных средств
в банкоматах и ПВН любых банков 6

свыше 100 000 руб.
до 300 000 руб.
(включительно) –
2,5% от суммы
операции
свыше 300 000 руб. –
20% от суммы
операции

16.
17.
18.

Внесение наличных денежных
средств в ПВН АО КБ «РУСНАРБАНК»
Внесение наличных денежных
средств в банкоматах
ПАО «РОСБАНК» 7
Плата за пользование денежными
средствами в случае возникновения
несанкционированной
задолженности
(неразрешенный/технический
овердрафт) по Счету (начисляется
начиная с 6 календарного дня,
следующего за датой возникновения
задолженности)

0,5 % от суммы
операции

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

4 К переводам по технологии «Card to Card» Банк относит операции со следующими МСС: 6536, 6537, 6538.

5 К пополнению электронных кошельков и/или приобретению электронных денег (эквивалента денег) Банк относит следующие операции:

- операции с МСС 4829, 6012, 6050, 6211, 6539,
- операции с МСС 4814, 6051, 6540 содержащие в поле Merchant_name одно из значений «YANDEX MONEY», «MONEY YANDEX», «3DI
YANDEX.MONEY», «3DA YANDEX.MONEY», «YM FIN», «WEBMONEY RU», «WEBMONEY», «QIWI»,
- операции с МСС 8398 содержащие в поле Merchant_name одно из значений «3DI Wallet One*W1», «Wallet One W1»,
- операции с МСС 8999 содержащие в поле Merchant_name одно из значений «3DI OOO NKO EDINAYA KA», «OOO NKO EDINAYA KASSA», «Wallet One
STOLOTO», «3DI Wallet One STOLOTO».
Расчетный период для целей определения ставки комиссии – календарный месяц (с учетом следующих ограничений: Смена расчетного периода
происходит в последний календарный день месяца при закрытии операционного дня процессингового центра, обслуживающего Банк. Закрытие
операционного дня производится в период с 18:00 до 23:00 по Московскому времени. Расчет лимита осуществляется с учетом фактического
времени закрытия операционного дня и не может являться предметом претензии со стороны Клиента.).
6 Функция снятия наличных с использованием Карты доступна исключительно для карты, выпущенной на имя единоличного исполнительного

органа юридического лица или индивидуального предпринимателя. Функция снятия наличных с использованием Карты, выпущенной на имя
сотрудника юридического лица или сотрудника индивидуального предпринимателя – недоступна. Суточный лимит по операциям получения
наличных денежных средств – 100 000 руб.
Расчетный период для целей определения ставки комиссии – календарный месяц. Смена расчетного периода происходит в последний
календарный день месяца при закрытии операционного дня процессингового центра, обслуживающего Банк. Закрытие операционного дня
производится в период с 18:00 до 23:00 по Московскому времени. Расчет лимита осуществляется с учетом фактического времени закрытия
операционного дня и не может являться предметом претензии со стороны Клиента.
7 При наличии такой функции в банкомате.

19.

Начисление процентов на остаток
денежных средств на Счете Карты:
Отражение по Счету Карты операций
в валюте, отличной от валюты Счета
Карты
SMS-информирование о проведенных
операциях
Годовое обслуживание Счета при
отсутствии операций с
использованием Карты в течение
одного года (в случае истечения
срока действия Карты)

20.
21.
22.

Примечания:

•
•

0% годовых

0% годовых

0% годовых

Услуга не
предоставляется

90 руб. в месяц

Без взимания
комиссии

По курсу Банка на день отражения операции по Счету Карты

В размере остатка
на Счете, но не более
1 000 руб.

В размере остатка
на Счете, но не более
1 000 руб.

Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.
Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета.

В размере остатка
на Счете, но не более
1 000 руб.

