Выписка из Сборника условий и тарифов по предлагаемым розничным продуктам и услугам
Утверждено решением Правления ОАО "Крайинвестбанк" от 18.05.2010г. протокол №12 ( с изменениями: ППБ №19 от 22 июля 2010г., ППБ №20
от 09 августа 2010г., ППБ №29 от 15 ноября 2010г., ППБ №31 от 03 декабря 2010г., ППБ №32 от 13 декабря 2010г., ППБ №03 от 16 февраля
2011г., ППБ №06 от 28 марта 2011г., ППБ №11 от 24 мая 2011г., ППБ №14 от 05 июля 2011г., ППБ №17 от 28 июля 2011г., ППБ №18 от 12 августа
2011г., ППБ №25/3 от 16 ноября 2011г., ППБ № 30 от 22 декабря 2011г., ППБ № 01 от 16 января 2012г., ППБ № 04 от 15 февраля 2012г., ППБ №
10 от 28 марта 2012г., ППБ № 11 от 03 апреля 2012г.)
1.4. (I) Условия и тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт
VISA Electron Instant Issue - Золотое время для клиентов - физических лиц
№

Наименование услуги

1

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА

1.1. Обслуживание карточного счета при персонализации банковской карты

Тариф

Бесплатно

Обслуживание карточного счета
1.2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
периодичность списания выбирается клиентом самостоятельно

1.3.

Обслуживание карточного счета при повторной персонализации карты в связи с
ее утратой, кражей, порчей, вызванной механическими, химическими,
электрическими, тепловыми и другими воздействиями на карту, повлекшими ее
перевыпуск не по вине Банка, а также в случае ее физического износа

1.4.

Обслуживание карточного счета при выдаче новой карты взамен технически
неисправной (не по вине Держателя)

120 рублей ежегодно либо
10 рублей ежемесячно

60 рублей единовременно

Бесплатно

1.5. Первоначальный взнос на карточный счет

Не предусмотрен

1.6. Неснижаемый остаток на карточном счете
Получение наличных денежных средств с карточного счета Держателя без
1.7. использования банковской карты при безналичном поступлении средств на
карточный счет

Не предусмотрен

Получение наличных денежных средств с карточного счета Держателя без
1.8. использования банковской карты при закрытии карточного счета
2

Блокирование карты по заявлению клиента с постановкой в международный
стоп-лист

2.3. Исключение карты из международного стоп-листа по заявлению клиента
Разблокирование карты, не внесенной в международный стоп-лист по
2.4.
заявлению клиента
2.5. Генерация нового ПИН-кода к действующей карте (взамен утраченного) по
заявлению клиента
3

до 300 000 рублей (включительно) - 0,8%
от 300 001 до 1 000 000 рублей (включительно) - 1%
от 1 000 001 до 3 000 000 рублей (включительно) - 2%
свыше 3 000 000 рублей - 5%

ОПЕРАЦИИ С КАРТОЙ

Блокирование карты по заявлению клиента без постановки в международный
2.1.
стоп-лист
2.2.

Не предусмотрено

по фактическим затратам Банка,
но не более $ 200
по фактическим затратам МПС "Visa International"
Не предусмотрено
Бесплатно
Не предусмотрена

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА ДЕРЖАТЕЛЯ

3.1.

Перевод денежных средств с карточного счета Держателя на счета, открытые
Держателем в Банке

3.2.

Перевод денежных средств с карточного счета Держателя на счета других
физических лиц, открытые в Банке

0,5 % от суммы операции (минимум - 20 рублей; максимум
— 1 000 рублей)

3.3.

Перевод денежных средств с карточного счета Держателя на счета
юридических лиц и предпринимателей, открытые в Банке

0,5 % от суммы операции (минимум - 20 рублей; максимум
— 1 000 рублей)

3.4.

Перевод денежных средств с карточного счета Держателя на счета, открытые в
других кредитных учреждениях

3.5.

Перевод денежных средств с карточного счета Держателя на счета, открытые
Держателем в других кредитных учреждениях

3.6.

4

Перевод денежных средств с карточного счета Держателя на счета бюджетов
(налоги и сборы)**
** 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)

Бесплатно

1 % от суммы операции (минимум - 20 рублей;
Максимум - 2 000 рублей)
0,5 % от суммы операции (минимум - 20 рублей; максимум
— 1 000 рублей)

Бесплатно

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ ДЕРЖАТЕЛЯ

4.1.

Наличное пополнение карточного счета Держателем через кассы ОАО
"Крайинвестбанк"

4.2.

Наличное пополнение карточного счета Держателя третьими лицами через
кассы ОАО "Крайинвестбанк"

1 % от суммы операции

4.3.

Безналичное пополнение карточного счета Держателя со счетов, открытых
Держателем в Банке

Бесплатно

Бесплатно
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4.4.
Безналичное пополнение карточного счета Держателя третьими лицами*
 внутри Банка

Бесплатно

 из других кредитных учреждений (кроме зачислений, указанных в п.п. 4.5.4.7.)

до 1 000 000 рублей (включительно) - 1%
от 1 000 001 руб. до 3 000 000 рублей (включительно) - 3%
свыше 3 000 000 рублей - 10%

 зачисление заработной платы (за исключением заработной платы,
перечисляемой индивидуальными предпринимателями) из других кредитных
учреждений

0,5% от суммы операции

*Комиссия не взимается за зачисление сумм возврата платежей ранее
отправленных Банком
ПРИМЕЧАНИЕ:
При определении размера комиссии зачисления денежных средств
суммируются за календарный месяц
4.5. Безналичное зачисление на карточный счет 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

4.6. Безналичное зачисление денежных средств на карточный счет Держателя с его
счетов, открытых в других кредитных учреждениях (за исключением счетов,
открытых им для предпринимательской деятельности)

0,5% от суммы операции

Безналичное зачисление денежных средств, поступивших в связи с возвратом
4.7. (отменой) покупки, совершенной с использованием банковской карты,
денежных средств, не полученных в банкоматах
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В ТЕРМИНАЛАХ И УСТРОЙСТВАХ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Получение наличных денежных средств с карточного счета Держателя через
5.1.
банкоматы, терминалы ПВН Банка

Бесплатно

5

Бесплатно

5.2.

Получение наличных денежных средств через банкоматы, терминалы ПВН
других кредитных учреждений

1% min $ 5

5.3.

Обслуживание банковской карты через терминалы на предприятиях торговли и
сервиса

Бесплатно

Получение информации об остатке на карточном счете, а также выписки о
5.4.
последних 10 операциях по счету в устройствах самообслуживания Банка
Безналичное перечисление денежных средств в устройствах
5.5. самообслуживания Банка с карточного счета Держателя на иные счета,
открытые Держателем в Банке

Не предусмотрено
Бесплатно

Безналичное перечисление денежных средств с карточного счета Держателя
карты Банка в пользу поставщиков услуг Системы "Город" в терминалах Банка:

5.6.

 в структурных подразделениях Банка

Бесплатно (если иное не предусмотрено договором с
поставщиком услуг)

 в организациях, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта

Бесплатно (если иное не предусмотрено договором с
поставщиком услуг)

 на предприятиях торговли и сервиса
6

от 0,1% до 5% (в соответствии с условиями договора с
ТСП)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Предоставление выписки и платежных документов по операциям, проведенным
6.1.
по карточному счету Держателя
Предоставление заверенных справок о наличии, состоянии карточного счета по
заявлению Держателя (за исключением справок о состоянии ссудной
задолженности):
6.2.
- стандартный срок исполнения
(24 часа)
- срочное исполнение (2 часа)
6.3. Плата за обработку процедуры оспаривания операции
6.4. Просмотр результатов видеонаблюдения устройства самообслуживания по
заявлению Держателя карты
6.5. Оплата товаров и услуг в сети Интернет
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
7
7.1.

Начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете
Держателя

7.2. Начисление процентов по неразрешенному овердрафту

Бесплатно по требованию клиента

100 рублей
200 рублей
$ 20
50 руб. + НДС (в момент получения заявления от клиента)
Не предусмотрена
4,5 % годовых
0,1% в день

Лимиты при совершении операций в терминалах / банкоматах Банка соответствуют действующим лимитам, установленным для клиентов физических лиц Банка

