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Часть 1/ Раздел 9 Банковские карты/

Подраздел тарифов

Размер комиссионного вознаграждения/ размер лимита
операций

Наименование тарифа

Выпуск и обслуживание платежных карт, эмитированных Банком

Подраздел 9.1

9.1.1

Выпуск карт и обслуживание Счета карты

1

Выпуск карты

2

Ежегодное обслуживание Счета (в зависимости от валюты Счета и
вида карты):

2.1
2.1.1

Бесплатно

Расчетные (дебетовые) карты:
Личные карты:

-

Золотая Корона микропроцессорная, с магнитной полосой

1000 рублей

-

VISA Electron Instant Issue

150 рублей

-

Visa Electron Instant Issue /Maestro - тарифный план "Золотое время"

-

VISA Electron / Maestro

-

VISA Classic / MasterCard Standard

-

VISA Gold / MasterCard Gold

2 500 рублей / $ 80 / € 80

-

VISA Gold / MasterCard Gold - тарифный план "Премиум"

3 500 рублей/$100/€ 100

-

MasterCard Standard "Кобрендинговая карта "Сочи Парк"

700 рублей

2.1.2

Порядок оплаты/условия применения

120 рублей ежегодно либо
10 рублей ежемесячно
300 рублей / $ 10 / € 10

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Ежегодно.
В 1-й год обслуживания - в день открытия
карточного счета; в последующие годы - не
позднее 30 числа месяца, в котором был открыт
карточный счет

600 рублей / $ 20 / € 20

Зарплатные карты:

Золотая Корона микропроцессорная, с магнитной полосой

-

VISA Electron Instant Issue

-

VISA Electron / Maestro

-

VISA Classic / MasterCard Standard

-

VISA Gold / MasterCard Gold

в соответствии с условиями
договора, но не более 3000 рублей
ежегодно*

Кредитные карты:

За первый год-бесплатно. За
второй и последующие года
обслуживания плата
осуществляется ежегодно, не
Льготный период по кредитной карте - 50 дней
позднее 60 дней с даты окончания
предыдущего года обслуживания и
составляет:

2.2

500 рублей

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

-

в соответствии с условиями
договора, но не более 300 рублей
ежегодно*
* Взимается в случае, если иное не
предусмотрено договором с работодателем
Держателя Ежегодно.
В 1-й
год обслуживания - при первом поступлении
денежных средств на счет (при условии, что
в соответствии с условиями
карта клиентом получена); в последующие годы договора, но не более 800 рублей
не позднее 30 числа месяца, в котором был
ежегодно*
открыт карточный счет
в соответствии с условиями
договора, но не более 400 рублей
ежегодно*

-

VISA Classic

650 рублей

-

VISA Gold

750 рублей

-

VISA INSTANT ISSUE

650 рублей

3

Выпуск и обслуживание дополнительных карт:

-

VISA Electron / Maestro

300 рублей / $ 10 / € 10

-

VISA Classic / MasterCard Standard

600 рублей / $ 20 / € 20

-

VISA Gold / MasterCard Gold

2 500 рублей / $ 80 / € 80

-

VISA Gold / MasterCard Gold - тарифный план "Премиум"

3 500 рублей/$100/€ 100

4

Выпуск и обслуживание виртуальных карт:

Ежегодно.
В 1-й год обслуживания - после выдачи карты
клиенту, в последующие годы - не позднее
месяца, в котором была выдана карта.

срок действия
виртуальной карты

-

1 месяц

30 рублей/ $ 1 / € 1

-

3 месяца

50 рублей/ $1,5 / € 1,5

-

6 месяцев

75 рублей/ $ 2,5/ € 2,5

-

1 год

100 рублей/ $ 3 / € 3

Единовременно

5
5.1

Плата за срочный выпуск карты (до 2-х рабочих дней)
Расчетные (дебетовые) / Дополнительные карты:

Подраздел тарифов

Наименование тарифа

-

VISA Electron Instant Issue - тарифный план "Золотое время" / VISA
Electron Instant Issue

-

VISA Electron / Maestro / Maestro - тарифный план "Золотое
время"/ VISA Classic / MasterCard Standard / VISA Gold /
MasterCard Gold / VISA Gold / MasterCard Gold - тарифный план
"Премиум"

5.2

6

Размер комиссионного вознаграждения/ размер лимита
операций

Порядок оплаты/условия применения

Срочный выпуск карты не
предусмотрен

300 рублей / $10 / € 10

Единовременно

Срочный выпуск карты не
предусмотрен

Кредитные карты

Перевыпуск карты:

6.1

перевыпуск на очередной срок

6.2

перевыпуск в случае утраты карты*, изменения ее реквизитов или
замены на микропроцессорную

Бесплатно

-

VISA Electron Instant Issue / Maestro - тариф план "Золотое время" и
VISA Gold/ MasterCard Gold - тарифный план "Премиум"

Бесплатно

-

VISA Electron Instant Issue

50 рублей

-

прочие расчетные (дебетовые) / дополнительные / кредитные
карты:

* под утратой карты понимается кража, порча,
вызванная механическими, химическими,
электрическими, тепловыми и другими
воздействиями на карту, повлекшими ее
перевыпуск не по вине Банка, а также в случае
ее физического износа
Комиссия взимается единовременно

250 рублей / $ 10 / € 10

6.3

перевыпуск в случае блокировки в связи с наличием просроченных
платежей в течение 45 дней

750 рублей

7

Перевыпуск карты в связи с ее технической неисправностью (не по
вине Держателя)

Бесплатно

8

Первоначальный взнос на Счет

Не предусмотрен

9

Неснижаемый остаток на Счете

Не предусмотрен

10

Получение наличных денежных средств со Счета без
использования карты (в зависимости от вида карты)

10.1

Расчетные (дебетовые) карты

-

в случае отсутствия карты, в том числе в связи с ее изъятием
устройством самообслуживания по причине несвоевременного
извлечения карты клиентом или по причине трех неверных
попыток ввода ПИН-кода, а также при закрытии Счета

-

в иных случаях, в том числе:
- в случае изъятия карты устройством самообслуживания не по
вине Держателя;
- при получении наследниками денежных средств умершего
Клиента;
- при закрытии Счета карты Золотая Корона (микропроцессорная /
магнитная), в т.ч. после снятия ареста с денежных средств по
постановлению ССП

10.2

Кредитные карты

10.3

Дополнительные / виртуальные карты

9.1.2

до 1 000 000 рублей / эквивалент
(включительно) - 1%
При определении размера комиссии выплаты
от 1 000 000 до 2 500 000 рублей /
денежных средств суммируются за календарный
эквивалент (включительно) - 3%
месяц
свыше 2 500 000 рублей /
эквивалент - 10%

Бесплатно

2% от суммы операции
Не предусмотрено

Операции с картой

1

Постановка карты Золотая Корона в черный список по заявлению
Держателя

Бесплатно

2

Блокирование карты Visa / MasterCard / Maestro по заявлению
Держателя без постановки в международный стоп-лист

Бесплатно

3

Исключение карты Золотая Корона из черного списка по
заявлению Держателя

-

Золотая Корона микропроцессорная

Бесплатно

-

Золотая Корона с магнитной полосой

Не предусмотрено

4

Разблокирование карты Золотая Корона микропроцессорная / с
магнитной полосой / (по заявлению Держателя)

Не предусмотрено

5

Разблокирование карты Visa / Maestro / MasterCard, невключенной
в международный стоп-лист, удаление информации о неверных
попытках ввода ПИН-кода (по заявлению Держателя)

6

Смена личного кода доступа к карте (ПИН-кода) по заявлению
Держателя

-

Золотая Корона микропроцессорная

Не предусмотрено

-

Золотая Корона с магнитной полосой

Не предусмотрено

-

VISA Electron Instant Issue / VISA Electron Instant Issue - тарифный
план "Золотое время" (генерация нового ПИН-кода к действующей
карте (взамен утраченного))

Не предусмотрено

-

VISA Electron / Maestro /Maestro - тарифный план "Золотое время";
VISA Classic / MasterCard Standard; VISA Gold / MasterCard Gold
(генерация нового ПИН-кода к действующей карте (взамен
утраченного))

150 рублей / / $2.5 / € 2.5

-

VISA Gold / MasterCard Gold - тарифный план "Премиум"

9.1.3
1

бесплатно

Пополнение Счета карты
Взнос наличных денежных средств на Счет:
Через кассы Банка

Бесплатно

1.2

Через устройства самообслуживания Банка

Бесплатно

2.1

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном
порядке со счетов открытых в Банке:
со счетов физических лиц, в том числе с иных счетов владельца
счета

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

100 рублей / $2 / € 2

1.1

2

В сумме не более лимита получения наличных
за день (п. 9.1.7)

Бесплатно

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Подраздел тарифов

2.2

3

Наименование тарифа

со счетов юридических лиц и предпринимателей, за исключением
зачислений в рамках пакета услуг "Финансовая свобода" и
зачислений на счет кредитной карты

Размер комиссионного вознаграждения/ размер лимита
операций

Так же применяется в случае перечислений
1% от суммы операции (минимум - со счета индивидуального предпринимателя
30 рублей, максимум - 2,000
на свой счет физического лица.
При
рублей)
сумме операции менее 100 рублей комиссия не
взимается.

Под "другими кредитными организациями"
понимаются в том числе подразделения Банка
России, обслуживающие счета органов
Федерального казначейства.

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном
порядке со счетов открытых в других кредитных организациях:

3.1

со счетов открытых на имя владельца счета

Бесплатно

3.2

из бюджетов всех уровней, за исключением денежных средств
взысканных в процессе исполнительного производства( в т.ч. по
исполнительному листу)

Бесплатно

3.3

зачислений на счет кредитной карты

3.4

прочих поступлений

3.5

заработной платы в рамках зарплатных проектов (взимается в
случае, если иное не предусмотрено договором с работодателем
Держателя):

9.1.4

1

1.1

-

Порядок оплаты/условия применения

Бесплатно
1% от суммы операции (минимум При сумме операции менее 100 рублей комиссия
30 рублей, максимум - 2,000
не взимается.
рублей)
в соответствии с условиями
договора

Перевод денежных средств со Счета карты

Расчетные (дебетовые) карты:

На счета, открытые в Банке:

на счета юридических лиц и предпринимателей

-

на счета других физических лиц

-

на иные счета, открытые на имя физического лица

1.2

На счета, открытые в других кредитных организациях:

-

На счета, открытые в других кредитных организациях:

1% от суммы операции (минимум 30 рублей, максимум - 2,000
рублей)
Переводы в иностранной валюте производятся
резидентами только в пользу иных физических
лиц-резидентов, являющихся их супругами,
близкими родственниками (родственниками по
прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и
1% от суммы операции (минимум детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
30 рублей / $ 0.5 / € 0.5, максимум братьями и сестрами, усыновителями и
2,000 рублей / $ 50 / € 50)
усыновленными. Переводы осуществляются без
ограничения по сумме при предоставлении
документов, подтверждающих
родство.Переводы нерезидентов между собою
осуществляются без ограничений.

Бесплатно

1% от суммы операции (минимум 30 рублей, максимум - 2,000
рублей)

За исключением:
перечислений в рамках целевых программ по обеспечению жильем
граждан (федеральных, субъектов РФ, муниципальных органов
власти)

-

перечислений в бюджет (налоги и сборы)** и в государственные
внебюджетные фонды (страховые взносы и налоги)

2

Кредитные карты

9.1.5

Обслуживание банковской карты в терминалах и устройствах
самообслуживания

1

Получение наличных денежных средств со Счета через банкоматы,
терминалы ПВН Банка:

1.1

Расчетные (дебетовые) карты

-

Золотая корона

Бесплатно

Не предусмотрен

1% от суммы операции

Выдача денежных средств в терминалах ПВН
Банка не производится

в пределах дневного лимита бесплатно

-

Visa/Maestro/MasterCard

свыше дневного лимита до 1 000
000 рублей / эквивалент
(включительно) - 0.5% от суммы
превышения
свыше 1 000 000 рублей /
эквивалент - не производится

1.2

Кредитные карты

2 % от суммы операции

Размер комиссии определяется суммой
выданных денежных средств в терминалах ПВН
и банкоматах Банка за день

Подраздел тарифов

Наименование тарифа

2

Получение наличных денежных средств со Счета через банкоматы,
терминалы ПВН других кредитных организаций:

2.1

Размер комиссионного вознаграждения/ размер лимита
операций

Расчетные (дебетовые) карты:

По тарифам банков - владельцев
терминалов / банкоматов

-

Золотая Корона

-

Visa / MasterCard / Maestro

1% min $ 5

Кредитные карты

4% min $ 5

2.2

3

Проведение операций в валюте, отличной от валюты счета

4

Обслуживание банковской карты через терминалы на
предприятиях торговли и сервиса

5

Получение выписки о последних 10 операциях по банковскому
Счету в устройствах самообслуживания Банка по картам:

-

Золотая Корона

15 рублей / $ 0.2 / € 0.2

-

Visa / MasterCard / Maestro

15 рублей / $ 0.2 / € 0.2

6

Получение информации о расходном лимите карты в устройствах
самообслуживания сторонних кредитных учреждений

Бесплатно

-

Золотая Корона

Бесплатно

Visa / MasterCard / Maestro

20 рублей

7

Плата за изъятие карты в устройстве самообслуживания стороннего
кредитного учреждения:

-

Золотая Корона

-

Visa / MasterCard / Maestro

9.1.6

1.1

Бесплатно

Расчетные (дебетовые) карты

-

зарплатная карта

Не производится

1.2

Кредитные карты

Не производится

1.1

Не производится
5% годовых

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами
на сумму неразрешенного (технического) овердрафта
Лимиты при совершении операций в устройствах
самообслуживания и терминалах

0.5% в день

по количеству

по сумме

Лимит получения наличных за день:
Расчетные (дебетовые) карты:

-

Золотая Корона

20 операций

100 000 рублей

-

Visa Electron Instant Issue / Visa Electron Instant Issue - тарифный
план "Золотое время" / Visa Electron / Maestro / Maestro - тарифный
план "Золотое время"

20 операций

100 000 рублей / эквивалент

-

Visa Classic / MasterCard Standard

40 операций

200 000 рублей / эквивалент

-

Visa Gold / MasterCard Gold

100 операций

500 000 рублей / эквивалент

-

VISA Gold / MasterCard Gold тарифный план "Премиум"

100 операций

750 000 рублей / эквивалент

1.2

Кредитные карты:

-

Visa Classic

20 операций

200 000 рублей

-

Visa Gold

20 операций

500 000 рублей

-

VISA INSTANT ISSUE

20 операций

200 000 рублей

-

-

5 операции(только по
заявлению клиента)

50 000 рублей / эквивалент

2
2.1

Лимит по количеству операций в Интернет за день
Расчетные (дебетовые) карты:

-

Золотая Корона/Visa Electron Instant Issue / Visa Electron Instant Issue
- тарифный план "Золотое время"

-

Visa Electron / Maestro / Maestro - тарифный план "Золотое время"

-

Visa Classic / MasterCard Standard

5 операций

50 000 рублей / эквивалент

-

Visa Gold / MasterCard Gold

10 операций

100 000 рублей / эквивалент

-

VISA Gold / MasterCard Gold - тарифный план "Премиум"

20 операций

200 000 рублей / эквивалент

2.2

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете (в
зависимости от вида карты)

личная карта

1

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

$ 20

Visa Electron Instant Issue / Maestro - тарифный план "Золотое
время"

9.1.7

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Начисление процентов

-

2

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

По курсу Банка

-

1

Порядок оплаты/условия применения

Кредитные карты:

-

Visa Classic

5 операций

50 000 рублей

-

Visa Gold

10 операций

100 000 рублей

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Подраздел тарифов

2.3
3
3.1

Наименование тарифа

Размер комиссионного вознаграждения/ размер лимита
операций

VISA INSTANT ISSUE

не предусмотрено

не предусмотрено

Виртуальные карты:

10 операций

500 000 рублей / эквивалент

-

-

20 операций (только по
заявлению клиента)

100 000 рублей / эквивалент

Лимит по количеству операций в Интернет в неделю
Расчетные (дебетовые) карты:

-

Золотая Корона/Visa Electron Instant Issue / Visa Electron Instant Issue
- тарифный план "Золотое время"

-

Visa Electron / Maestro / Maestro - тарифный план "Золотое время"

-

Visa Classic / MasterCard Standard

20 операций

100 000 рублей / эквивалент

-

Visa Gold / MasterCard Gold

40 операций

500 000 рублей / эквивалент

-

VISA Gold / MasterCard Gold - тарифный план "Премиум"

40 операций

750 000 рублей / эквивалент

Visa Classic

20 операций

100 000 рублей

Visa Gold

40 операций

500 000 рублей

VISA INSTANT ISSUE

не предусмотрено

не предусмотрено

Виртуальные карты:

40 операций

1 000 000 рублей / эквивалент

3.2

3.3

Кредитные карты:

4

Лимит всех операций за день

-

Золотая Корона микропроцессорная

70 операций

1 000 000 рублей

-

Золотая Корона с магнитной полосой

10 операций

30 000 рублей

Не лимитируется

Не лимитируется

-

Visa / Maestro / MasterCard

5

Лимит всех операций за неделю:

-

Золотая Корона микропроцессорная

70 операций

1 500 000 рублей

-

Золотая Корона с магнитной полосой

20 операций

75 000 рублей

-

Visa / Maestro / MasterCard

Не лимитируется

Не лимитируется

6

Лимит всех операций за месяц:

-

Золотая Корона микропроцессорная

Не лимитируется

Не лимитируется

-

Золотая Корона с магнитной полосой

Не лимитируется

Не лимитируется

-

Visa / Maestro / MasterCard

Не лимитируется

10 000 000 рублей / эквивалент

Подраздел 9.2

Обслуживание банковской карты в терминалах и устройствах
самообслуживания Банка

1

Получение наличных денежных средств со Счета Держателя через
устройства самообслуживания, терминалы ПВН ПАО
"Крайинвестбанк"

Золотая Корона

-

Visa / Maestro / MasterCard / ПРО 100 / UnionPay

2

Обслуживание банковской карты через терминалы Банка на
предприятиях торговли и сервиса

9.2.2

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Действует только для карт открытых до
01.10.2013 года

Обслуживание Держателей банковских карт сторонних эмитентов. Лимиты при совершении операций в устройствах самообслуживания и терминалах ПАО
"Крайинвестбанк"

9.2.1

-

Порядок оплаты/условия применения

2% от суммы операции*

Не тарифицируется

Бесплатно

Лимиты при совершении операций в банкоматах и терминалах
ПАО "Крайинвестбанк"

1

Лимит одной операции получения наличных в банкомате

-

Золотая Корона
Maestro / MasterCard /Visa

30 000 рублей
20 000 рублей
6 000 рублей

-

ПРО 100 / UnionPay

2

Лимит одной операции получения наличных через терминал ПВН

-

Золотая Корона
Maestro / MasterCard /Visa

30 000 рублей
20 000 рублей

-

ПРО 100 / UnionPay

6 000 рублей

3

Лимит одной операции покупки

-

Золотая Корона

30 000 рублей

-

Visa / Maestro / MasterCard / ПРО 100 / UnionPay

300 000 рублей

*по банковским картам, эмитированным АБ
"Кубаньбанк", ЗАО АКБ "Майкопбанк", ОАО
АБ "ЮТБ", ОАО АКБ "Стелла Банк", ОАО АКБ
"Новация", ООО ИКБ "Совкомбанк" - 1,5% от
суммы операции. Действует только для
карт открытых до 01.10.2013 года

