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ТАРИФЫ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СКС, ОТКРЫТЫХ В АО «БАНК РЕАЛИСТ» ДЛЯ
СОВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ
КАРТ
(Утверждены Протоколом № 4-18 от «22» июня 2018г., действуют с «04» июля 2018г.)
№
п/п

Наименование услуги

Тарифы по картам в рублях

1.

Минимальный первоначальный взнос на специальный
карточный счет (СКС)

2.

Обслуживание каждой банковской карты:
2.1. За первый год:
- MasterCard Gold
- MasterCard Standard

2 000руб.
500руб.

2.2. За второй год и далее:
- MasterCard Gold
- MasterCard Standard

2 000руб.
500руб.

2.3. При отсутствии операций по карте в течение 365 дней,
взимается дополнительно к тарифам 2.2.
3.

4.

Выпуск, перевыпуск/продление карты*:
3.1. Выпуск карты
3.2. Перевыпуск карты в связи с хищением карты, утратой
карты, потерей ПИН-кода, механическим повреждением
карты:
- MasterCard Gold
- MasterCard Standard
3.3. Перевыпуск карты в связи с истечением срока действия
карты, неисправностью карты, изменении персональных
данных держателя карты:
Приостановление (прекращение) расчетов по карте по
заявлению клиента:
- прекращение действие карты без постановки в СТОП-лист;
- прекращение действия карты с постановкой карты в СТОПлист за каждые 2 недели.

5.

6.

Проценты за пользование денежными средствами Банка
при
возникновении
непредусмотренного
овердрафта
(необоснованной задолженности):
Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств
по
погашению
непредусмотренного
овердрафта и процентов за его использование:
Выдача наличных денежных средств по банковским картам,
эмитированными Банком:
- в банкоматах, ПВН, платежных терминалах Банка
- в банкоматах, ПВН АО «БайкалИнвестБанк»
- в банкоматах, ПВН других банков

7.

8.

Условия применения

0.

В размере остатка на счете, но
не более 1 500руб. в год

За первый год - оплачивается
Клиентом в день приема заявления.
За второй год и далее оплачивается в начале периода.
При недостатке средств на СКС на
дату списания комиссии, комиссия
списывается при поступлении
средств на СКС.

0руб.

2 000руб.
500руб.

Взимается со специального
карточного счета в день приема
заявления от Клиента.
При недостатке средств на СКС на
дату приема заявления, комиссия
списывается при поступлении
средств на СКС.

0руб.

0руб.
1 800руб.

50% годовых
0, 2% за каждый день
просрочки исполнения

2 % от суммы операции
2 % от суммы операции
2,5% от суммы операции, но
не менее 300руб.

Внесение наличных денежных средств на банковские карты,
эмитированным Банком:
- в банкоматах, ПВН, платежных терминалах Банка
- в банкоматах, ПВН АО «БайкалИнвестБанк»
- в банкоматах, ПВН других банков

0.3 % от суммы операции
0.3 % от суммы операции
по тарифам банка-эквайера

Переводы денежных средств по номеру карты на сайте
Банка

1,5% от суммы операции, но
не менее 39руб/1$/1€

Взимается со специального
карточного счета в день приема
заявления от Клиента.
При недостатке средств на СКС на
дату приема заявления, комиссия
списывается при поступлении
средств на СКС.
Клиент обязан погасить в течение
5(пяти) календарных дней сумму
овердрафта и уплатить
начисленные на неё проценты.

9.

«SMS-сервис»

10.

Запрос лимита/мини-выписки по банковской карте в
банкоматах других банков
11.1. Конвертация средств при совершении операций с
использованием банковской карты в валюте, отличной от
валюты счета.
11.2. Комиссия за проведение конвертации средств при
совершении операции с использованием банковской карты в
валюте, отличной от валюты счета
Ежемесячная выплата процентов на остаток средств на
специальном карточном счете:
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента

11.

12.
13.
14.

15.

Предоставление по запросу клиента документов по
операциям по банковской карте, полученных от банка
эквайрера (кроме операций, произведенных в банкомате):
Лимиты операций по карте:
15.1. Лимиты выдачи наличных денежных средств по карте:
- в ПВН и банкоматах/день
- в ПВН и банкоматах/месяц

16.

Претензионная работа
16.1. Инициация банком процедуры опротестования по
заявлению клиента
16.2. Признание необоснованным опротестование операции
16.3. Запрос документов, подтверждающих операцию по
карте

17.

120руб. мес./карта

Списание со счета производится
после подключения Клиента к
услуге.

20руб. за запрос
По курсу Банка России
2,5% от суммы операции

0%
по Тарифам РКО
по Тарифам РКО

50 000руб.
300 000руб.

790руб.
940руб. + фактические
затраты Банка
50 руб. за документ +
фактические затраты Банка

Списывается в день предоставления
документа
Списывается в день предоставления
документа
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).
Списание с СКС за инициализацию
банком опротестования операции
проводится в день приема
заявления от Клиента.
Списание с СКС за необоснованное
опротестование операции
выполняется при получении Банком
документов от платежной системы
об отказе в опротестовании
операции и/или в день списания
расходов Банка.

По фактическим затратам
16.4. Возврат карты при изъятии в банкоматах, в ПВН,
Банка
торговой сети
Прочие условия
Банк на условиях заранее данного акцепта списывает банковским ордером с СКС Клиента денежные средства в оплату оказанных услуг.
* При не поступлении денежных средств на СКС в течение 30 дней для оплаты услуг Банк на условиях заранее данного акцепта
списывает банковским ордером денежные средства в оплату оказанных услуг с иных счетов Клиента, открытых в Банке.
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