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ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА
(для сотрудников Организации, заключившей договор на оказание банковских услуг по зачислению заработной
платы)
(Утверждены Протоколом № 4-18 от «22» июня 2018г., действуют с «04» июля 2018г)
№
п/п

1.

2.

Условия применения
Наименование услуги
Минимальный
первоначальный
взнос
на
специальный карточный счет (СКС):
- MasterCard Gold
- MasterCard Standard
2.1. Обслуживание каждой основной банковской
карты
2.1.1. За первый год:
- MasterCard Gold
- MasterCard Standard
2.1.2. За второй год и далее:
- MasterCard Gold
- MasterCard Standard
2.2. При отсутствии операций по карте или СКС,
инициированных клиентом, в течение 365 дней:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Перевыпуск/продление карты :
3.1. Перевыпуск карты в связи с хищением
карты, утратой карты, потерей ПИН-кода,
механическим повреждением карты:
- MasterCard Gold
- MasterCard Standard

Тарифы
по картам в рублях

0руб.
0руб.

Определяется договором
между Банком и
Организацией
Определяется договором
между Банком и
Организацией
В размере остатка на
СКС, но не более
1200руб./ год

1000руб.
300руб.

3.2. Перевыпуск карты в связи с истечением
срока действия карты, неисправностью карты,
изменении персональных данных держателя
карты:
не взимается
- MasterCard Gold
не взимается
- MasterCard Standard
Срочное предоставление в пользование каждой Определяется договором
между Банком и
карты (в течение 2-х рабочих дней)
Организацией
Приостановление (прекращение) расчетов по
карте по заявлению клиента:
- прекращение действие карты без постановки в
не взимается
СТОП-лист
- прекращение действия карты с постановкой карты
по фактическим
в СТОП-лист
затратам Банка
Проценты
за
пользование
денежными
средствами
Банка
при
возникновении
50% годовых
непредусмотренного
овердрафта
(необоснованной задолженности). При расчете
Тарифа за базу берется действительное число
календарных дней в году, месяце.
Выдача наличных денежных средств:
по банковским картам, эмитированными АО
БАНК РЕАЛИСТ
- в банкомате, ПВН и кассе Банка
0
-в кассах и банкоматах других банков при
0
вознаграждении Банка за зачисление заработной
платы не менее 0.3% от суммы зачислений:
- в кассах и банкоматах других банков при 0,5% от суммы операции
вознаграждении Банка за зачисление заработной
платы менее 0,3 % от суммы зачислений:
1,5% от суммы
Переводы денежных средств по номеру карты на
операции, но не менее
сайте Банка
39руб
Зачисление
денежных
средств
на
СКС,
поступивших на счет в безналичном порядке:
9.1. в качестве страховых выплат, налоговых
0
возмещений, пенсий, пособий, оплаты труда,

Списывается с СКС в день приема заявления Клиента.
При недостатке средств на СКС на дату приема заявления,
комиссия списывается при поступлении средств на СКС.

Оплачивается дополнительно к тарифам 2, 3.

В случае, если валюта списания отличается от валюты
карты, то списывается сумма в валюте карты по курсу Банка
России на день списания.

10.

11.
12.

13.
14.

материальной помощи и иных социальных выплат;
9.2. заработная плата, дивиденды;
9.3. по договорам с Банком;
9.4. с другого счета держателя карты, открытого в
Банке или в другой кредитной организации
9.5. иные поступления
« SMS-сервис»

0
0
0
5% от суммы операции
60руб./месяц/карта

Запрос лимита по банковской карте в
20руб./запрос
банкоматах других банков
12.1. Конвертация средств при совершении По курсу Банка России
операций с использованием платежной карты в
валюте, отличной от валюты счета.
12.2. Комиссия за проведение конвертации 2% от суммы операции
средств при совершении операции с использованием
платежной карты в валюте, отличной от валюты
счета.
Конвертация средств при взносе иностранной По курсу Банка на день
совершения операции
валюты на СКС в рублях
Ежемесячная выплата процентов на остаток
средств на специальном карточном счете,
годовых:
0%

15.
16.

17.

18.

Выдача справок и подготовка писем по запросу
Клиента
Лимиты операций по карте:
16.1. Лимиты выдачи наличных денежных средств
по карте:
- в ПВН и банкоматах/день
- в ПВН и банкоматах/месяц
16.2. Лимиты безналичных операций по карте:
- оплата в торгово-сервисных предприятиях /день
- оплата в торгово-сервисных предприятиях /месяц
- оплата через Интернет /день
- оплата через Интернет /месяц
16.3. Лимиты операций по переводам денежных
средств с карты на карту:
- перевод на карту банка (пополнение) /день
- списание с карты банка /день
16.4. Лимиты на все виды операций по карте:
- общая сумма операций /день
- общая сумма операций /месяц
- общее количество операций штук/день
- общее количество операций штук/месяц
Претензионная работа
17.1. Начало Банком процедуры опротестования
по заявлению клиента
17.2. Признание необоснованным опротестование
операции

100руб./документ

Списание с СКС производится после подключения Клиента
к услуге ежемесячно в первый рабочий день месяца. В
случае перевыпуска платежной карты, указанной в
заявлении, услуги предоставляются по карте, выпущенной
взамен указанной. В случае отказа Клиента от услуги до
окончания месяца, уплаченные денежные средства возврату
не подлежат.
Подключение к услуге «Сервис «MPB online» только при
наличии подключенной услуги «SMS-сервис».

Если не определен договором между Банком и
Организацией.
Выплата процентов производится ежемесячно в последний
календарный день текущего месяца. В случае если день
выплаты процентов приходится на выходной или нерабочий
праздничный день (в соответствии с законодательством РФ),
днем выплаты процентов считается ближайший следующий
за ним рабочий день.
Списывается в день предоставления документа

150 000руб.
500 000руб.
250 000руб.
500 000руб.
100 000руб.
150 000руб.

50 000руб.
50 000руб.

Сумма операции не может превышать остаток на СКС.
При совершении операции в иностранной валюте сумма
операции не превышает установленный лимит по курсу
Банка России на дату проведения операции в устройстве
(авторизации).
Лимиты могут быть изменены по получению заявления от
Клиента в течение 1 рабочего дня.

250 000руб.
1 000 000руб.
20
300
690руб.
940руб. + фактические
затраты Банка

Списывается с СКС в день приема заявления Клиента.
Списывается с СКС в день получения Банком сообщения
платежной системы об отказе в опротестовании операции
и/или в день списания комиссии с Банка.

по фактическим
17.3. Запрос документов, подтверждающих
затратам Банка
операцию по карте
по фактическим
167.4. Возврат карты при изъятии в банкоматах,
затратам Банка
в ПВН, торговой сети
Прочие условия
18.1. Банк на условиях заранее данного акцепта списывает с СКС Клиента денежные средства в оплату оказанных услуг.
18.2. Открытие, закрытие СКС, выдача выписок с СКС производится бесплатно.
18.3. В случае прекращении пользования картой до окончания срока ее действия комиссия за годовое обслуживание карты, уплаченная Банку,
не возвращается.

18.4. Плата за проведение безналичных операций (оплату товаров /услуг с использованием карты) не взимается.
18.5. Комиссия за иные операции по СКС, не указанные в настоящих Тарифах, списываются согласно Тарифам Банка за расчетно-кассовое
обслуживание и/или по фактическим затратам Банка.
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