ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ОПЕРАЦИЯМ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
VISA GOLD АКБ «Держава» ОАО
Тарифный план «БИЗНЕС»
Действуют с 01.11.2013 года

Тарифный план «БИЗНЕС» применяется при выпуске и обслуживании корпоративных банковских карт для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
СТАТЬЯ/
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
1. Первоначальный взнос на
корпоративный карточный счет
2. Неснижаемый остаток
3. Комиссия за обслуживание
корпоративного счета:
3.1. первый год обслуживания
3.2. второй и последующие годы
обслуживания
4. Комиссия за ведение операций по
каждой корпоративной карте и
предоставление корпоративной
карты, согласно заявлению Клиента
5. Комиссия за осуществление
расчетов по операциям
6. Комиссия за оплату товаров/услуг с
использованием карты (ее
реквизитов) в торгово-сервисных
предприятиях
7. Комиссия за выдачу наличных
денежных средств:1
7.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных Банка
7.2. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных партнеров Банка2
7.3. в банкоматах других кредитных
организаций
7.4. в пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций
8. Комиссия за блокирование карты
по заявлению Клиента
9. Комиссия за возобновление
операций по карте:
9.1.в связи с утратой, хищением или
потерей работоспособности карты
1

СТАВКА ТАРИФА (НДС
не облагается, валюта
счета – рубли РФ)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ

3000 рублей

единовременно

отсутствует

не взимается
3000 рублей

ежегодно

800 рублей

единовременно

не взимается

не взимается

0,7 %
1,2%

единовременно, от суммы операции

1,2% + 1,5 доллара США
1,2% + 2,8 доллара США
не взимается

1000 рублей

единовременно

Ежедневный лимит совершения операций с использованием банковских карт АКБ «Держава» ОАО для получения наличных денежных
средств составляет не более 100 000 рублей РФ или эквивалент в долларах США или евро.
2
Сеть банкоматов и пунктов выдачи наличных НКО "ОРС" (ОАО), подробная информация на сайте www.ors.ru.

9.2. в связи с разблокированием
карты
10. Комиссия за опротестование
действительных операций,
совершенных держателем
11. Комиссия за постановку карты в
Стоп-лист:
11.1. в пределах территории РФ
11.2. за пределами территории РФ
12. Обмен валюты счета карты

3

13. Комиссия за первоначальное
установление расходного лимита
по карте
14. Комиссия за изменение
расходного лимита/лимита снятия
наличных денежных средств по
карте
15. Комиссия за срочное увеличение
расходного лимита по карте (в
течение одного часа)
16. Комиссия за срочное оформление
карты (в течение 3 рабочих дней)
17. Пени, начисляемые за
пользование непредусмотренным
овердрафтом, возникающим при
использовании дебетовой карты
(в день)
18. Проценты, начисляемые на
остаток денежных средств на
счете карты (годовых)
19. Получение подтверждения об
операциях, совершенных по карте,
по телекоммуникационным
каналам связи (предоставление
услуги SMS-сервис)
20. Комиссия за единоразовое
предоставление информации о
совершении операций

3

250 рублей

единовременно

1500 рублей

единовременно

375 рублей

единовременно

625 рублей

единовременно

По курсу Банка России, увеличенному/уменьшенному на 0,6%, на дату
списания/зачисления денежных средств с/на счет(а)
не взимается

не взимается

300 рублей

единовременно

1000 рублей

единовременно, взимается
дополнительно.

0,15%

не начисляются

не взимается

800 рублей

единовременно

При совершении операции за пределами РФ в валютах, отличных от долларов США/евро, для определения суммы операции,
выставляемой к оплате международной платежной системой (МПС), используется курс МПС.
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АКБ «Держава» ОАО
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Тарифный план «БИЗНЕС» применяется при выпуске и обслуживании корпоративных банковских карт для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
СТАТЬЯ/
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
1. Первоначальный взнос на
корпоративный карточный счет
2. Неснижаемый остаток
3. Комиссия за обслуживание
корпоративного карточного счета:
3.1. первый год обслуживания
3.2. второй и последующие годы
обслуживания
4. Комиссия за ведение операций по
каждой карте и предоставление
карты, согласно заявлению Клиента
5. Комиссия за осуществление расчетов
по операциям
6. Комиссия за оплату товаров/услуг с
использованием карты (ее
реквизитов) в торгово-сервисных
предприятиях
7. Комиссия за выдачу наличных
денежных средств:1
7.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных Банка
7.2. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных партнеров Банка2
7.3. в банкоматах других кредитных
организаций
7.4. в пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций
8. Комиссия за блокирование карты по
заявлению Клиента
9. Комиссия за возобновление
операций по карте:
9.1. в связи с утратой, хищением или
потерей работоспособности карты
9.2. в связи с разблокированием
карты
1

СТАВКА ТАРИФА
(НДС не облагается,
валюта счета –
доллары США / евро)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ

100 долларов США/евро

единовременно

отсутствует

не взимается
100 долларов США/евро

ежегодно

25 долларов США/евро

единовременно

не взимается

не взимается

0,7 %
1,2%

единовременно, от суммы операции

1,2% + 1,5 доллара США
1,2% + 2,8 доллара США
не взимается

33 доллара США/евро

единовременно

10 долларов США/евро

единовременно

Ежедневный лимит совершения операций с использованием банковских карт АКБ «Держава» ОАО для получения наличных денежных
средств составляет не более 100 000 рублей РФ или эквивалент в долларах США или евро.
2
Сеть банкоматов и пунктов выдачи наличных НКО "ОРС" (ОАО), подробная информация на сайте www.ors.ru.

10. Комиссия за опротестование
действительных операций,
совершенных держателем
11. Комиссия за постановку карты в
Стоп-лист:
11.1. в пределах территории РФ
11.2. за пределами территории РФ
12. Обмен валюты счета карты

3

13. Комиссия за первоначальное
установление расходного лимита по
карте
14. Комиссия за изменение расходного
лимита/лимита снятия наличных
денежных средств по карте
15. Комиссия за срочное увеличение
расходного лимита по карте (в
течение одного часа)
16. Комиссия за срочное оформление
карты (в течение 3 рабочих дней)
17. Пени, начисляемые за пользование
непредусмотренным овердрафтом,
возникающим при использовании
дебетовой карты (в день)
18. Проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на счете карты
(годовых)
19. Получение подтверждения об
операциях, совершенных по карте,
по телекоммуникационным каналам
связи (предоставление услуги SMSсервис)
20. Комиссия за единоразовое
предоставление информации о
совершении операций

3

50 долларов США/евро

единовременно

15 долларов США/евро

единовременно

25 долларов США/евро

единовременно

По курсу Банка России, увеличенному/уменьшенному на 0,6%, на
дату списания/зачисления денежных средств с/на счет(а)
не взимается

не взимается
10 долларов США/евро

единовременно

33 доллара США/евро

единовременно, взимается
дополнительно

0,15%

не начисляются

не взимается

25 долларов США/евро

единовременно

При совершении операции за пределами РФ в валютах, отличных от долларов США/евро, для определения суммы операции,
выставляемой к оплате международной платежной системой (МПС), используется курс МПС.

