Выписка из тарифного сборника ОАО "Крайинвестбанк"
Утверждено решением Правления ОАО "Крайинвестбанк" от 29.05.2013 г. Протокол № 19/1.
Вступает в силу с 03.06.2013 г.
Часть 1/ Раздел 9 Банковские карты/
Подраздел
тарифов

Наименование тарифа

Подраздел 9.1

Выпуск и обслуживание платежных
карт, эмитированных Банком

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

Размер комиссионного
вознаграждения

Бесплатно

Расчетные (дебетовые) карты:
Личные карты:

-

Золотая Корона микропроцессорная, с
магнитной полосой

-

VISA Electron Instant Issue

60 рублей / $ 2

-

VISA Electron Instant Issue - Золотое время

120 рублей
ежегодно либо
10 рублей
ежемесячно

-

VISA Electron / Maestro

-

VISA Classic / MasterCard Standard

-

VISA Gold / MasterCard Gold

2.1.2

-

Порядок
оплаты/условия
применения

500 рублей

* Взимается в
случае, если иное
150 рублей / $ 5 / € не предусмотрено
5
договором с
450 рублей / $ 15 / € работодателем
Держателя
15
2 100 рублей / $ 75 /
€ 75

Зарплатные карты:

Золотая Корона микропроцессорная, с
магнитной полосой

500 рублей

Ежегодно.
В 1-й год
обслуживания - в
момент
первоначального
поступления
денежных средств
на карточный счет
держателя; в
последующие
годы - не позднее
30 числа месяца, в
котором был
открыт карточный
счет

-

VISA Electron Instant Issue

в соответствии с
условиями
договора, но не
более 300 рублей
ежегодно*

-

VISA Electron / Maestro

в соответствии с
условиями
договора, но не
более 400 рублей
ежегодно*

-

VISA Classic / MasterCard Standard

в соответствии с
условиями
договора, но не
более 600 рублей
ежегодно*

-

VISA Gold / MasterCard Gold

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

2.2

За первый годбестплатно. За
каждый следующий
год ежегодная плата
за обслуживание
кредитной карты
650 рублей

Кредитные карты:

-

VISA Classic

-

VISA Gold

первоначального
поступления
денежных средств
на карточный счет
держателя; в
последующие
годы - не позднее
30 числа месяца, в
котором был
открыт карточный
счет

750 рублей
650 рублей

VISA INSTANT ISSUE
3
Выпуск и обслуживание
дополнительных карт:
-

VISA Electron / Maestro

150 рублей

-

VISA Classic / MasterCard Standard

450 рублей

-

VISA Gold / MasterCard Gold

4

Выпуск и обслуживание виртуальных
карт:

-

2 100 рублей

срок действия
виртуальной
карты
1 месяц

Ежегодно.
В 1-й год
обслуживания - в
момент
первоначального
поступления
денежных средств
на карточный счет
держателя; в
последующие
годы - не позднее
30 числа месяца, в
котором был
открыт карточный
счет

30 рублей

Единовременно

-

3 месяца

50 рублей

-

6 месяцев

75 рублей

-

1 год

100 рублей

5

5.1

-

-

Единовременно

Плата за срочный выпуск карты (до 2-х
рабочих дней)

Расчетные (дебетовые) карты:
Золотая Корона микропроцессорная, с
магнитной полосой

VISA Electron Instant Issue - Золотое время,
VISA Electron Instant Issue
VISA Electron / Maestro
VISA Classic / MasterCard Standard

-

Срочный выпуск
карты не
предусмотрен
150 рублей / $5 / € 5
300 рублей / $10 / €
10
Единовременно

VISA Gold / MasterCard Gold
-

5.2

Кредитные карты VISA Classic, VISA
Gold

5.3

Дополнительные карты:

600 рублей / $20 / €
20
Срочный выпуск
карты не
предусмотрен

VISA Electron / Maestro

150 рублей

VISA Classic / MasterCard Standard

300 рублей

-

Единовременно

VISA Gold /MasterCard Gold

600 рублей

6

Выпуск новой карты в случае утраты карты,
изменения реквизитов карты либо при
перевыпуске карты на очередной срок
действия (в зависимости от валюты Счета и
вида карты):

6.1

Расчетные (дебетовые) / дополнительные
карты:

-

на очередной срок

Бесплатно

-

в случае утраты карты* или изменения ее
реквизитов

150 рублей

* под утратой
карты понимается
кража, порча,
вызванная
механическими,
химическими,
электрическими,
тепловыми и
другими
воздействиями на
карту,
повлекшими ее

6.2

6.2.1

Кредитные карты:
на очередной срок

-

VISA Classic

Бесплатно

-

VISA Gold

Бесплатно
Бесплатно

VISA INSTANT ISSUE
6.2.2

в случае утраты карты* или изменения ее
реквизитов

-

VISA Classic

200 рублей

-

VISA Gold

200 рублей
200 рублей

VISA INSTANT ISSUE
6.2.3

при блокировке в связи с наличием
просроченных платежей в течение 45 дней

-

VISA Classic

650 рублей

-

VISA Gold

750 рублей
650 рублей

VISA INSTANT ISSUE
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

Плата за процедуру оспаривания операции:

-

без отправки запроса в платежную систему

Бесплатно

-

с отправкой запроса в платежную систему

$ 20

11

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

-

Расчетные (дебетовые) карты

-

Кредитные / дополнительные /
виртуальные карты

12

Не предусмотрено

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

-

Расчетные (дебетовые) карты

-

Дополнительные / виртуальные карты

-

Кредитные карты

9.1.2

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

до 1 000 000 рублей
(включительно) 1%
от 1 000 000 до 2
500 000 рублей
(включительно) 3%
свыше 2 500 000
рублей - 10%
Не предусмотрено
2 % от суммы
операции

Операции с картой
Постановка карты Золотая Корона в
черный список по заявлению Держателя

Бесплатно

1

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

2

Исключение карты Золотая Корона из
черного списка по заявлению Держателя
3

Золотая Корона микропроцессорная

Бесплатно

Золотая Корона с магнитной полосой

Не предусмотрено

-

-

4

5

6

Разблокирование карты Золотая Корона
микропроцессорная, с магнитной полосой
(по заявлению Держателя)
Разблокирование карты Visa / Maestro /
MasterCard, невключенной в
международный стоп-лист (по заявлению
Держателя)
Смена личного кода доступа к карте (ПИНкода) по заявлению Держателя
Золотая Корона микропроцессорная

100 рублей

50 рублей

Бесплатно

Золотая Корона с магнитной полосой
-

-

-

20 рублей
VISA Electron Instant Issue (генерация
нового ПИН-кода к действующей карте
(взамен утраченного))
VISA Electron / Maestro; VISA Classic /
MasterCard Standard; VISA Gold /
MasterCard Gold (генерация нового ПИНкода к действующей карте (взамен
утраченного))

9.1.3

Пополнение Счета карты

1

Взнос наличных денежных средств на Счет:

1.1

100 рублей

Через кассы Банка:

-

Держателем

-

третьими лицами

Бесплатно
1% от суммы
операции
Бесплатно

-

1.2

Не предусмотрена

третьими лицами на счет, для погашения
кредита, выданного в Банке
Через устройства самообслуживания
Банка:

-

на Счет расчетной (дебетовой) карты

-

на Счет кредитной карты

0,3 % от суммы
операции
Бесплатно

2

Зачисление денежных средств,
поступивших в безналичной форме на Счет
с иных счетов физического лица:

-

внутри Банка

-

из других кредитных организаций (за
исключением счетов, открытых им для
предпринимательской деятельности)

-

из других кредитных организаций, в счет
погашения кредитов, выданных в Банке (
при указании в платежном поручении в
графе "назначение платежа": пополнение
счета для погашения кредита по договору
№ от "__"__20__г.)

Бесплатно

-

на счет кредитной карты

Бесплатно

3

Зачисление денежных средств,
поступивших в безналичной форме на Счет
от третьих лиц:

3.1

внутри Банка

3.2

из других кредитных организаций:

-

заработной платы (за исключением
заработной платы, перечесляемой
индивидуальными предпринимателями,
либо в рамках зарплатных проектов)

-

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

-

алиментов; страховых и социальных
выплат; пенсий; пособий; субсидий;
компенсаций от организаций, находящихся
в государственной собственности и иных
поступлений аналогичного характера,
перечисленных органами, обладающими
полномочиями по их начислению и учету

Бесплатно
При сумме
0.5% от суммы
операции (минимум - операции менее
30 рублей,
100 рублей
максимум - 2,000
комиссия не
рублей)
взимается

Бесплатно

0.5% от суммы
операции

в соответствии с
условиями договора

Бесплатно

-

денежных средств, поступивших в
безналичной форме в связи с возвратом
(отменой) покупки, совершенной с
использованием банковской карты,
денежных средств, не полученных в
банкоматах

Бесплатно

-

из других кредитных организаций, на счет
кредитной карты

Бесплатно

-

9.1.4

1

1.1

прочих поступлений

При сумме
1% от суммы
операции (минимум - операции менее
30 рублей,
100 рублей
максимум - 2,000
комиссия не
рублей)
взимается

Перевод денежных средств со Счета
карты

Расчетные (дебетовые) карты:

На счета, открытые в Банке:

на счета юридических лиц и
предпринимателей

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

-

на счета других физических лиц

0.5% от суммы
операции (минимум 30 рублей,
максимум - 2,000
рублей)

-

на иные счета, открытые на имя
физического лица

Бесплатно

-

1.2

-

-

На счета, открытые в других кредитных
организациях:

на счета, открытые на имя физического
лица

0.5% от суммы
операции (минимум 30 рублей,
максимум - 2,000
рублей)

на счета третьих лиц

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

-

на счета бюджетов (налоги и сборы)** и
государственных внебюджетных фондов
(страховые взносы и налоги)
** НК РФ (ст.13-15)
- к федеральным налогам и сборам
относятся (НДФЛ, водный налог,
гос.пошлина, а также штрафы, пени по
данным налогам и сборам);
- к региональным налогам относятся
(транспортный налог, а также штрафы,
пени по данному налогу);
- к местным налогам относятся (земельный
налог, налог на имущество физ.лиц, а также
штрафы, пени по данным налогам)

2

Кредитные карты

9.1.5

1

-

Получение наличных денежных средств со
Счета через банкоматы, терминалы ПВН
Банка:
Расчетные (дебетовые) карты
Кредитные карты

2.1

Не предусмотрен

Обслуживание банковской карты в
терминалах и устройствах
самообслуживания

-

2

Бесплатно

Бесплатно
2 % от суммы
операции

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

Получение наличной иностранной валюты
со Счетов, открытых в рублях РФ, в
банкоматах Банка

4

Обслуживание банковской карты через
терминалы на предприятиях торговли и
сервиса

По курсу банка на
день совершения
операции

Бесплатно

5

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

-

Золотая Корона

3 рубля

-

Visa / MasterCard / Maestro

3 рубля

6

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

-

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

Начисление процентов

1

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

Бесплатно
$ 20

Расчетные (дебетовые) карты
1.1
-

личная карта

-

Visa Electron Instant Issue - Золотое время

-

зарплатная карта

Не производится

Кредитные карты

Не производится

1.2

Не производится
5% годовых

Начисление процентов по неразрешенному
овердрафту

0.5% в день

2

9.1.7

1
1.1
-

Лимиты при совершении операций в
устройствах самообслуживания и
терминалах

по количеству

по сумме

20 операций*

100 000 рублей

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

-

Visa Electron Instant Issue / Visa Electron /
Maestro

20 операций*

100 000 рублей / $ 3
000 / € 2 400

-

Visa Classic / MasterCard Standard

20 операций*

100 000 рублей / $ 3
000 / € 2 400

-

Visa Gold / MasterCard Gold

20 операций*

100 000 рублей / $ 3
000 / € 2 400

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

2

Лимит по количеству операций в
Интернет за день

-

-

5
операции(только
по заявлению
клиента)*

50 000 руб.*

2.1
-

Расчетные (дебетовые) карты:
Золотая Корона/Visa Electron Instant Issue

-

Visa Electron / Maestro

-

Visa Classic / MasterCard Standard

5 операций

50 000 руб.*

-

Visa Gold / MasterCard Gold

10 операций

100 000 руб.*

2.2

Кредитные карты:

-

Visa Classic

5 операций

50 000 руб.*

-

Visa Gold

10 операций

100 000 руб.*

VISA INSTANT ISSUE

не
предусмотрено

не предусмотрено

Виртуальные карты:

10 операций

500 000 руб.*

-

-

20 операций
(только по
заявлению
клиента)*

100 000 руб.*

2.3
3
3.1

Лимит по количеству операций в
Интернет в неделю
Расчетные (дебетовые) карты:
Золотая Корона / Visa Electron Instant Issue

Visa Electron / Maestro

3.2

3.3

Visa Classic / MasterCard Standard

20 операций*

100 000 руб.*

Visa Gold / MasterCard Gold

40 операций*

500 000 руб.*

Visa Classic

20 операций*

100 000 руб.*

Visa Gold

40 операций*

500 000 руб.*

VISA INSTANT ISSUE

не
предусмотрено

не предусмотрено

Виртуальные карты:

40 операций

1 000 000 руб.*

Кредитные карты:

4

Лимит всех операций за день

-

Золотая Корона микропроцессорная

70 операций

1 000 000 руб.

-

Золотая Корона с магнитной полосой

10 операций

30 000 руб.

-

Visa / Maestro / MasterCard

Не лимитируется

Не лимитируется

Лимит всех операций за неделю:
5
Золотая Корона микропроцессорная
Золотая Корона с магнитной полосой
-

Visa / Maestro / MasterCard

Подраздел 9.2

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

9.2.1

Обслуживание банковской карты в
терминалах и устройствах
самообслуживания Банка

1

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

70 операций
20 операций
Не лимитируется

1 500 000 рублей
75 000 рублей
Не лимитируется

-

Золотая Корона

-

Visa / Maestro / MasterCard

2

Обслуживание банковской карты через
терминалы Банка на предприятиях
торговли и сервиса

9.2.2

2% от суммы
операции*

Не тарифицируется

Бесплатно

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

1

Лимит одной операции получения
наличных в банкомате

-

Золотая Корона

-

Visa / Maestro / MasterCard

2

Лимит одной операции получения
наличных через терминал ПВН

-

Золотая Корона

-

Visa / Maestro / MasterCard

3

Лимит получения наличных за день

-

Золотая Корона

-

Visa / Maestro / MasterCard

4

Лимит одной операции покупки

-

Золотая Корона

-

Visa / Maestro / MasterCard

5

Лимит разовой безналичной оплаты услуг в
банкомате

30 000 рублей
6 000 рублей/ $ 200/
€ 200

30 000 рублей
30 000 рублей/ $ 1
000/ € 1 000

100 000 рублей
30 000 рублей/ $ 1
000/ € 1 000

30,000 рублей
100,000 рублей/ $
3,000/ € 2,400

*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.

-

Золотая Корона

100,000 рублей

-

Visa / Maestro / MasterCard

6

Лимит одной операции пополнения
карточного счета наличными

-

Золотая Корона

100 000 рублей

-

Visa / Maestro / MasterCard

Услуга не
предоставляется

7

Дневной лимит операций пополнения
карточного счета по одной карте

-

Золотая Корона

500 000 рублей

-

Visa / Maestro / MasterCard

Услуга не
предоставляется

100,000 рублей/ $
3,000/ € 2,400

