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Указанные тарифы действительны с 02.10.2017г.

Тарифы комиссионного вознаграждения
по обслуживанию предприятий, сотрудники которых являются держателями
международных пластиковых карт

№

Перечень услуг и условий обслуживания

1

Минимальная сумма первоначального взноса при открытии банковского счета корпоративной карты, в том
числе:

VISA Electron/Plus корпоративная
до 5 карт
до 10 карт
свыше 10 карт

1.1 Комиссия за годовое обслуживание основной/новой карты **

15 000 руб.
25 000 руб.
40 000 руб.

800 руб.
до 5 карт
1 000 руб.
до 10 карт
3 000 руб.
свыше 10 карт
5 000 руб.

1.2 Неснижаемый остаток на счете корпоративной карты

2

Комиссия за годовое обслуживание дополнительной/новой карты **

3
4

Комиссия за последующее годовое обслуживание основной/дополнительной карты, в том числе при
продлении срока действия карты в связи окончанием срока действия карты **
Комиссия за срочную регистрацию карты ( в течение 24 часов)

5

Комиссии за безналичные операции (оплата покупок, товаров и услуг)

0%

6

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО ***

1%

7

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и кассах банков, входящих в группу ВТБ***

8

800 руб.
400 руб.
500 руб.

1%

9

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и кассах банков, не указанных в п.6. и п.7 настоящих
Тарифов ***
Пени за превышение расходного лимита

10

Комиссия за смену ПИН-кода в офисе банка

50 руб.

11

Комиссия за блокировку карты (отказ в электронной авторизации) в базе данных процессингового центра
без постановки карты в международный стоп-лист ****
Комиссия за возобновление расчетов по ранее блокированной карте

60 руб.

13

Комиссия за предоставление документов, подтверждающих совершение операций с использованием
карты, не включая выписку по карточному счету (за каждый документ) *****

300 руб.

14

Комиссия за ведение претензионной работы по опротестованию платежа (ChargeBack) *****

15

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском счете Держателя карты (период
зачисления процентов на банковский счет - 1 год)

12

2%(min 120 руб)
0,2% в день от суммы превышения

0 руб.

в размере фактически понесенных Банком
расходов
0%

* - Срок действия карты - 2 года. Все комиссии, оплата покупок, товаров, услуг и суммы выдачи наличных взимаются со счета корпоративной карты в
валюте ведения счета путем безакцептного списания. Конвертация производится по курсу Банка России на день проведения операции по счету.
Переводы с карты на карту не поддерживаются.
** - При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается.
*** - Лимит выдачи наличных с корпоративного счета: 95 000 рублей в день, 200 000 рублей в течении кландарного месяца.
Лимит установлен по корпоративному счету и не зависит от количества обслуживаемых по нему карт.
Выдача наличных по картам в кассах АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО не предусмотрена.
При получении наличных по картам в кассах сторонних банков с Держателя карты сторонним банком может взиматься дополнительная комиссия
согласно тарифам стороннего банка.
Сумма разовой операции по снятию наличных через банкомат зависит от технических возможностей и настроек конкретного банкомата.
****- на основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Держателя карты / Предприятия.
*****- на основании письменного заявления Держателя карты / Предприятия.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента в безакцептном порядке плату за
возмещение фактически произведенных Банком расходов по предотвращению и расследованию незаконного использования карт, изъятию
заблокированной карты в торговой точке или банкомате стороннего банка по распоряжению Банка, по техническому осуществлению операций, включая
дополнительные расходы, понесенные при постановке карты в стоп-лист, изъятия карты из стоп-листа, блокировке карты; почтовые, телеграфные,
телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.
Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен Банком в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением Держателей карт / Предприятия путем размещения информации об изменениях в операционных залах Банка и на сайте www.albank.ru, а
также иным способом за 10 дней до вступления в силу.

