УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО от "23" марта 2006г.
Внесены изменения
Приказом Председателя Правления №745, от 16 ноября 2017 г.
Указанные тарифы действительны с 27 ноября 2017 г.
Т А Р И Ф Ы ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1
Открытие счетов:
1. Вклад "Пополняемый":
в рублях РФ
в долларах США
в евро
в юанях КНР
в фунтах стерлингов
2. Номинальный счет:
-

2.1. "Номинальный счет - Завещание"

2.2. "Номинальный счет - Опекуны и
попечители"
3. Счет эскроу:
-

-

3.1. "Эскроу - Недвижимость"

-

3.2. "Эскроу - Обучение"

-

3.3. "Эскроу - Совершеннолетие"

4. Залоговый счет:
-

4.1. Заключение соглашения о залоговом счете

Тариф
300 руб.
15 долларов США
15 евро
100 юаней КНР
10 фунтов стерлингов
1 000 руб.
0 руб.

0,2% от суммы эскроу, min 2000 руб. - max 10 000 руб.
300 руб.
500 руб.
2 000 руб.
2 000 руб.
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РФ
без открытия банковского счета и с банковского счета, открытого в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

1. В пользу юридического лица:
1.1. В пользу юридического лица - клиента АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, в т.ч. ИПБЮЛ
1.1.1. Без открытия банковского счета
1.1.2. С банковского счета, открытого в АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО
1.1.3. Пожертвования в пользу
благотворительной организации
1.1.4. В рамках программ розничного
кредитования
1.1.4.1. С банковского счета, открытого в
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО в случае, если
оплата товаров / услуг компаний
осуществляется в связи с предоставлением
кредита для физических лиц
«Благоустройство сельского дома»,
«Автокредитование», «Благоустройство»
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
1.2. В пользу юридического лица - клиента другого
Банка, в т.ч. ИПБЮЛ
1.2.1. Без открытия банковского счета и с
банковского счета, открытого в АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, в т.ч. оплата за
обучение, детские сады
1.2.2. Оплата налогов, штрафов по налоговым
платежам, сборов, государственных пошлин,
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды
1.2.3. Неналоговые платежи в бюджет
1.2.4. Пожертвования в пользу
благотворительной организации
1.2.5. Оплата штрафа УГИБДД МВД РС(Я) в
ТСО и Банкоматах Банка
1.2.6. В рамках программ розничного
кредитования.
1.2.6.1. С банковского счета, открытого в
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО в случае, если
оплата товаров / услуг компаний
осуществляется в связи с предоставлением
кредита для физических лиц
«Благоустройство сельского дома» АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

1%, min 80 руб. - мах 2 000 руб.
0,5%, min 80 руб. - мах 2 000 руб.
бесплатно

Бесплатно

1,5%, min 100 руб. - мах 2 000 руб.

бесплатно

3 % от суммы перевода
бесплатно
50 руб.

Бесплатно

2. В пользу физического лица:
2.1. В пользу того же физического лица - клиента АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, кроме ИПБЮЛ (с банковского
счета, открытого в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО)

бесплатно

2.2. В пользу другого физического лица - клиента АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, кроме ИПБЮЛ (с банковского
счета, открытого в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО)

10 руб. за каждый перевод

2.3. В пользу физического лица - клиента другого
Банка, кроме ИПБЮЛ (без открытия банковского
счета и с банковского счета, открытого в АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО)
2.4. На благотворительные цели
3. Переводы с карту на карту через банкоматы АКБ
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"Алмазэргиэнбанк" АО :
3.1. С карты АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО на карту
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

1,5%, min 100 руб. - мах 2 000 руб.
бесплатно

бесплатно

3.2. С карты АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО на карту
стороннего банка

1,4%, min 50 руб.

3.3. С карты стороннего банка на карту АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

1,3%, min 50 руб.

4. Проведение расследования по переводам:
3.1. Межбанковский запрос на розыск суммы
3.2. Межбанковский запрос на уточнение (изменение)
платежной инструкции
5. Оформление платежного поручения
6. Исполнение заявления на периодическое
перечисление средств с лицевого счета клиента

300 руб. (в т.ч. НДС 18%)
300 руб. (в т.ч. НДС 18%)
20 руб. (в т.ч. НДС 18%)
80 руб. за каждое исполнение, плюс комиссии за перевод средств и оформление платежного поручения

7. Прием заявления клиента на перечисление средств
с лицевого счета на указанные реквизиты при
закрытии договора банковского вклада

1500 руб. плюс комиссии за перевод средств и оформление платежного поручения

ПОСТУПЛЕНИЯ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, ОТКРЫТЫЕ В АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО В РУБЛЯХ РФ 2
1. Зачисление денежных средств, поступивших от
клиентов АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
1.1. От физических лиц - клиентов АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, кроме ИПБЮЛ

бесплатно

1.2. От юридических лиц - клиентов АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, в т.ч. ИПБЮЛ
1.2.1. до 3 000 000 руб.

2% от суммы перевода

1.2.2. от 3 000 001 руб. и выше

10% от суммы перевода

1.3. От юридических лиц - клиентов АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО, поступивших по Договорам о
предоставлении услуг по перечислению платежей на
счета физических лиц внутри Банка, заключенным с
Банком

бесплатно

2. Зачисление денежных средств, поступивших от
клиентов других Банков
2.1. От того же физического лица - клиента другого
Банка, кроме ИПБЮЛ

бесплатно

2.2. От физических лиц - клиентов других Банков,
кроме ИПБЮЛ

1%

2.3. От юридических лиц - клиентов других Банков, в
т.ч. ИПБЮЛ
2.3.1. до 3 000 000 руб.

2% от суммы перевода

2.3.2. от 3 000 001 руб. и выше

10% от суммы перевода

3. При безналичном зачислении во вклад или карту
выплат социального характера - заработной платы,
стипендий, пособий, материальной помощи, пенсии,
возврата имущественных и налоговых вычетов, а
также денежных средств в оплату кредитов,
выданных Алмазэргиэнбанком

бесплатно

4. Комиссия за зачисление денежных выплат, от
организации-работодателя, обслуживающейся по
зарплатному проекту, сотруднику организациидержателю зарплатной карты АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО

бесплатно

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
1. Перевод денежных средств на счет, открытый в
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
1.1. Со счета физического лица - клиента АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, кроме ИПБЮЛ, в пользу того
же физического лица на счет, открытый в АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО
2. Перевод денежных средств в пользу клиента
другого Банка:
2.1. в долларах США:
2.1.1. до 20 000 долларов США

бесплатно

20 долларов США
0,1% от суммы перевода,
min - 20 долларов США, max - 200 долларов США

2.1.2. от 20 001 доллара США и выше
2.2. в евро:
2.2.1. до 35 000 евро

35 евро
0,1% от суммы перевода,
min - 35 евро, max - 200 евро

2.2.2. от 35 001 евро и выше
2.3. в фунтах стерлингов
2.3.1. до 12 000 фунтов стерлингов

12 фунтов стерлингов
0,1% от суммы платежа,
min - 12 фунтов стерлингов, max - 100 фунтов стерлингов
0,1% от суммы платежа,
min - 100 юаней КНР, max - 1300 юаней КНР

2.3.2. от 12 001 фунта стерлингов и выше
2.4. в юанях КНР
3. Комиссия за гарантированный платеж (по
переводам в долларах США)

40 долларов США

4. Комиссия за безналичное зачисление иностранной
валюты на банковский счет (в случае совпадения
валюты поступившей суммы с валютой банковского
счета)

0% от суммы зачисления

5. Комиссия за конверсионные операции при
безналичном зачислении на банковский счет
поступившей денежной суммы, валюта которой не
совпадает с валютой открытого банковского счета

1% от суммы зачисления

6. Проведение расследования по переводам:
1500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

6.1. Межбанковский запрос на розыск суммы
6.2. Межбанковский запрос на уточнение (изменение)
платежной инструкции
6.3. Межбанкоский запрос на возврат ошибочно
перечисленных денежных средств

1500 руб. (в т.ч. НДС 18%)
1500 руб. (в т.ч. НДС 18%)
АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК

1. Комиссия за аренду сейфовой ячейки (в т.ч. НДС
18%) :

(40х30х7) см

(40х30х10) см

(42х30х17-20) см

(42х30х30) см

(40х30х60)см

1.1. от 1 до 30 дней

21 руб. в сутки, но не менее 315
руб.

26 руб. в сутки, но не менее 390
руб.

31 руб. в сутки, но не
менее 465 руб.

40 руб. в сутки, но не
менее 600 руб.

70 руб. в сутки, но не менее 1050 руб.

1.2. от 31 до 90 дней

18 руб. в сутки

23 руб. в сутки

28 руб. в сутки

36 руб. в сутки

60 руб. в сутки

1.3. от 91 до 180 дней

16 руб. в сутки

21 руб. в сутки

25 руб. в сутки

33 руб. в сутки

60 руб. в сутки

1.4. от 181 до 360 дней

14 руб. в сутки

19 руб. в сутки

23 руб. в сутки

30 руб. в сутки

50 руб. в сутки

1.5. от 361 дня

12 руб. в сутки

17 руб. в сутки

21 руб. в сутки

27 руб. в сутки

50 руб. в сутки

2. Комиссия за замену замка в случае утери ключа

5000 руб.
ТАРИФЫ НА ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (удаленное обслуживание)

1. Система "АЭБ Онлайн"
1.1. Плата за подключение к услуге

бесплатно

1.2. Плата за месячное обслуживание

бесплатно

1.3. Изменение пароля

0 руб.

1.4. Блокировка пластиковой карты

0 руб.

1.5. Перевод денежных средств со счета на счет
внутри подразделений АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (в
одной валюте)

0 руб.

1.6. Перевод денежных средств со счета на счет
внутри подразделений АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (в
разных валютах)

1 % от суммы перевода

1.7. Перевод денежных средств со счета на счет,
открытый в другом Банке

1 % от суммы перевода, min - 20 руб., max - 1000 руб.
бесплатно

1.8. Получение выписки по счету/карте
1.9. Суточный лимит платежей (сумма всех платежей,
совершенных в течение одних суток по счетам одного
клиента)
2. Система Телефон-Инфо

не более 500 000 руб.

2.1. Плата за подключение к системе
2.2. Плата за месячное обслуживание

бесплатно
бесплатно
в рамках зарплатного проекта

10 руб.

3. Система СМС-Инфо
бесплатно

3.1. Плата за подключение к системе
3.2. Плата за месячное обслуживание:
3.2.1. Тариф SMS - Безлимитный

45 руб. в месяц
в рамках зарплатного/ студенческого проектов и по социальным
картам

55 руб. в месяц
20 руб. в месяц
60 руб. в месяц

3.2.2. Тариф E-mail - Безлимитный
3.2.3. Тариф SMS и E-mail - Безлимитный

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА / ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
1. Стоимость транспортной карты

80 руб.

2. Комиссия за выписку по транспортной
карте/проездному билету
2.1. В отделениях Банка
2.1.1. Со сроком давности до 31 дня

70 руб.

2.1.2. Со сроком давности от 32 дней до 1 года

150 руб.

2.1.3. Со сроком давности свыше 1 года

350 руб.
0 руб.

2.2. На сайте банка
ДРУГИЕ УСЛУГИ
1. Предоставление справок
1.1. о наличии лицевого счета с указанием остатка на
русском или английском языке

на русском - 200 руб., на английском - 300 руб.

1.2. для предоставления в МРИ ФНС о наличии счета и
суммы дохода в определенном периоде

100 руб. (выдается через 3 рабочих дня), срочные - 500 руб.

1.3. о ставке рефинансирования

200 руб. (в т.ч. НДС 18%)

1.4. о курсах иностранных валют на опредленную дату

200 руб. (в т.ч. НДС 18%)

1.5. о размере ссудной задолженности (выдается на
следующий день)
1.6. о наличии кредитной истории в Банке (выдается на
следующий день)

150 руб.
300 руб.

1.7. о наличии/отсутствии задолженности по кредитному
договору для предоставления в налоговые органы и др.
(выдается через 3 рабочих дня)

300 руб.

1.8. о произведенных платежах по кредитному договору
для предоставления в налоговые органы и др.(выдается
через 3 рабочих дня)

300 руб.

1.9. для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
РС(Я) о согласии Банка передачи залога в последующий
залог третьим лицам, согласие на перепланировку жилого
помещения, согласие на изменение субъекта и вида права
собственности, согласие на оформление права
собственности, согласие на изменение объекта права
собственности и его назначения и т.д.

1 000 руб.

1.10. другого вида

1 000 руб.

2. Предоставление копии платежного документа (за
один экземпляр):
2.1. За текущий календарный год

50 руб. (в т.ч. НДС 18%)

2.2. За более ранний период

100 руб. (в т.ч. НДС 18%)

бесплатно
по социальным и пенсионным счетам

3. Предоставление выписок по банковским счетам:
бесплатно

3.1. По счету банковского вклада
3.2. По остальным счетам:
3.2.1. Со сроком давности до 31 дня

70 руб. (бесплатно по зарплатным счетам)

3.2.2. Со сроком давности от 32 дней до 1 года

150 руб.

3.2.3. Со сроком давности свыше 1 года

350 руб.

бесплатно
по социальным и пенсионным счетам

3.2.4. Получение мини-выписки через банкомат АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО (10 последних операциях по
банковской карте)
4. Предоставление информации о доступных средствах
на счете (проверка баланса):

10 руб. за запрос

4.1. В банкоматах банка и пунктах выдачи наличных АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО, банкоматах группы ВТБ

бесплатно
20 руб. за запрос

4.2. В банкоматах сторонних банков
5. Составление доверенности на распоряжение
банковским счетом
6. Составление завещательного распоряжения к
банковскому счету (карты или вклада)
7. Открытие аккредитива физического лица
7.1. Открытие аккредитива физического лица в рамках
ипотечных сделок

бесплатно
по социальным и пенсионным счетам

50 руб. (в т.ч. НДС 18%)
бесплатно
0,1% от суммы аккредитива, min 1000 руб., max 20 000 руб.

7.1.1.по ипотечным продуктам с целью выдачи кредита
на приобретение недвижимого имущества в строящемся
многоквартирном доме

4 000 руб.

7.1.2. по ипотечным продуктам с целью выдачи кредита
на приобретение готового жилья на вторичном рынке или
на строительство индивидуального жилого дома

2 000 руб.

100 руб.

8. Выдача дубликата вкладной книжки

10 руб. (в т.ч. НДС 18%)

9. Ксерокопии документов (за 1 лист)
10. Иные комиссии
10.1. Комиссия за внесение изменений по решению
Банка в условия договора по выданным кредитам не
подпадающих под реструктуризацию кредита:
10.1.1. Комиссия за перепланировку предмета залога по
инициативе залогодателя

1% от остатка ссудной задолженности, но не более 15 000 рублей

10.1.2. комиссия за замену предмета залога

1% от остатка ссудной задолженности, но не более 15 000 рублей

10.1.3. комиссия за изменение состава участников
кредитной сделки:
10.1.3.1. замена или вывод из состава заемщиков

1% от остатка ссудной задолженности, но не более 15 000 рублей

10.1.3.2. замена или вывод из состава залогодателей

1% от остатка ссудной задолженности, но не более 15 000 рублей

10.2. Комиссия за оформление реструктуризации
кредита по решению Банка:
10.2.1. уменьшение суммы ежемесячного платежа с
увеличением (на период от 1 месяца до 5 лет.) /без
увеличения срока возврата кредита (на период от 1 до 18
месяцев).

3% от фактически реструктурированной суммы кредита, но не более 15 000 рублей

10.2.2. отсрочка платежей по основному долгу с
ежемесячной выплатой только начисленных процентов, с
увеличением/без увеличения срока возврата кредита (на
период от 1 до 18 месяцев).

3% от фактически реструктурированной суммы кредита, но не более 15 000 рублей

10.2.3. изменение процентной ставки после выдачи
кредита

1.

2% от остатка ссудной задолженности, но не более 30 000 рублей

10.3. Платеж за выдачу копии Кредитного договора,
договоров и соглашений по кредитной сделке,
Графика платежей (1 экземпляр)

500 руб.

10.4. Платеж за выдачу дубликата кредитного
Договора, договоров и соглашений по кредитной
сделке, Графика платежей (1 экземпляр)

1000 руб.

10.5. Изменение иных условий кредитного договора,
кроме случаев п. 10.1 и 10.2 настоящего Тарифа.

2% от остатка ссудной задолженности, но не более 30 000 рублей

10.6. Тариф за запрос и представление информации о
бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная
история субъекта кредитной истории

300 руб. за запрос (в том числе НДС)

10.7. Тариф за запрос и представление кредитных
отчетов субъектов кредитных историй из Национального
бюро кредитных историй, сведений из Центрального
каталога кредитных историй

1200 руб. за запрос (в том числе НДС)

10.8. Тариф за отсутствие клиентских операций по
текущим счетам, счетам банковских карт, вкладам «До
востребования», «Пополняемый» в течении двух лет (24
календарных месяцев подряд)

200 руб. (либо эквивалент в валюте счета) ежемесячно. Если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия
устанавливается в размере остатка на счете

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ 3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ VISA, МИР и JCB
Валюта карточного счета
В РУБЛЯХ РФ
В ДОЛЛАРАХ США/ЕВРО
Классическая
ПремиVISA
VISA
VISA
JCB
VISA
VISA
Тип банковской карты
карта VISA Gold JCB Gold альная карта
JCB Standard VISA Gold
JCB Gold
Classic
Electron
Classic
Standard
Infinite
Electron
МИР
МИР (Gold)
(Classic)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса при
0 руб.
0 USD/EUR
открытии банковского счета
1.2. Комиссия за годовое обслуживание
5 USD/
600 руб.
2400 руб.
18 USD/EUR
50 USD/EUR
150 руб.
250 руб.
1500 руб.
25000 руб.
EUR
основной/новой карты 4
1.3. Комиссия за годовое обслуживание
5 USD/
600 руб.
2400 руб.
18 USD/EUR
50 USD/EUR
150 руб.
250 руб.
1500 руб.
25000 руб.
EUR
дополнительной/новой карты 4
1.4. Комиссия за последующее годовое обслуживание
4
основной/дополнительной карты
1.5. Комиссия за срочную регистрацию карты
1.6. Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО
1.7. Комиссии за безналичные операции (оплата
покупок, товаров и услуг)

120 руб.

500 руб.

1800 руб.

250 руб.

1500 руб.

22000 руб.

4 USD/
EUR

16 USD/EUR

40 USD/EUR

500 руб.

15 USD/EUR

0 руб.

0 USD/EUR

0 руб.

0 USD/EUR

1.8. Комиссия за выдачу наличных:
1.8.1. в банкоматах и пунктах выдачи АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО:
1.8.1.1. с сумм, не превышающих 500
тыс. руб. в месяц - для VISA Electron
1 млн. руб. в месяц - для VISA
Classic/Классическая
карта"МИР"(Classic)/JCB Standard

0%

0,5%

0%

2 млн. руб. в месяц - для VISA Gold
/Премиальная карта "МИР"(Gold)/JCB Gold
4 млн. руб. в месяц - для VISA Infinite
1.8.1.2. с сумм, превышающих 500 тыс.
руб. в месяц - для VISA Electron

5%

5%

1 млн. руб. в месяц - для VISA
Classic/Классическая
карта"МИР"(Classic)/JCB Standard

5%

5%

2 млн. руб. в месяц - для VISA Gold
/Премиальная карта "МИР"(Gold)/JCB Gold
4 млн. руб. в месяц - для VISA Infinite
1.8.3. в банкоматах группы ВТБ

1.8.4. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:

до 100 долл
сша, 100 евро 0
долл.сша/евро

1%

1%

до 35 000
руб. - 0
руб.

1%

1%

с сумм, не
превышающи
х 12 000
рублей

до 5 000
руб. - 0
руб.

120 руб.

120 руб.

свыше 35
000 руб. 1% (мин.
120 руб.)

120 руб.

4 USD/EUR

с сумм
превышающи
х 12 000
рублей

свыше 5
000 руб. 1% (мин.
120 руб.)

1%

в месяц

1%

в месяц

1%

1%

1%

свыше 100 4 USD/EUR свыше 500 дол
дол сша, 100
сша, 500 евро евро - 1%
1% (мин. 5
(мин. 5 долл
долл сша, 5
сша, 5 евро )
евро )
1%
в месяц

1.9. Пени за превышение расходного лимита

до 500 долл
сша, 500 евро 0
долл.сша/евро

в месяц

0,2% в день от суммы превышения

0,2% в день от суммы превышения

1.10.1. в банкомате

50 руб.

2 USD/EUR

1.10.2. в офисе банка через специалиста

150 руб.

5 USD/EUR

0 руб.

0 USD/EUR

1.12. Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

60 руб.

2 USD/EUR

1.13. Комиссия за предоставление копии документа,
6
подтверждающего совершение операции по карте

300 руб.

10 USD/EUR

1.14. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

40 USD/EUR

1.10. Комиссия за смену ПИН-кода

1.11. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист 5

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

Предоставляется по заявлению клиента на подключение услуги "Накопительный счет"

1.15.1. до 14 999,99 руб.

0,1%

0,1%

1.15.2. от 15 000,00 руб. до 29 999,99 руб.

0,2%

0,2%

1.15.3. от 30 000,00 руб. до 49 999,99 руб.

0,3%

0,3%

1.15.4. от 50 000,00 руб. до 99 999,99 руб.

0,4%

0,4%

1.15.5. от 100 000,00 руб. и выше

0,5%

0,5%

1%

1%

1.16. Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка
1.17. Cashback от суммы любой покупки, совершенной
в магазинах за границей Российской Федерации

Услуга не
предоставляется

1%

Услуга не
предоставляется

1%

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

1.18. Максимальная сумма возврата, в мес., руб.
(Cashback клиенту)

Услуга не
предоставляется

2000 руб.

Услуга не
предоставляется

3000 руб.

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

до 5-го
рабочего
дня
месяца,
следующег
о за
расчетным

Услуга не
предоставляется

до 5-го
рабочего
дня
месяца,
следующег
о за
расчетным

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

1.19. Периодичность выплаты Cashback на текущий
счет

Услуга не
предоставля
ется
Услуга не
30 USD/EUR предоставля
ется
1%

1%

40 USD/EUR

до 5-го
до 5-го
рабочего дня Услуга не
рабочего дня
месяца,
предоставля
месяца,
следующего
ется
следующего за
за расчетным
расчетным

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ VISA, МИР и JCB

2.

оформленных в рамках зарплатного проекта
Тип банковской карты

VISA Electron

VISA Classic

Классическа
я карта
МИР
(Classic)

2.1. Минимальная сумма первоначального взноса при
открытии банковского счета
2.2. Комиссия за годовое обслуживание
4
основной/новой карты
2.3. Комиссия за годовое обслуживание
дополнительной/новой карты 4
2.4. Комиссия за последующее годовое обслуживание
4
основной карты
2.5. Комиссия за последующее годовое обслуживание
дополнительной карты 4
2.6. Комиссия за утрату карты (потеря, кража,
механические повреждения)
2.7. Комиссия за срочную регистрацию карты
2.8. Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО
2.9. Комиссии за безналичные операции (оплата
покупок, товаров и услуг)

VISA Gold

JCB Gold

Премиальна
я карта МИР
(Gold)

VISA Infinite

2400 руб./
0 руб.
руководите
лям

2400 руб.

0 руб.

25000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

600 руб

150 руб.

600 руб.

250 руб.

600 руб

2400 руб.

1500 руб.

25000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

500 руб

1800 руб.

0 руб.

22000 руб.

120 руб.

500 руб.

250 руб.

500 руб

1800 руб.

1500 руб.

22000 руб.

150 руб.

450 руб.

250 руб.

0 руб.

1500 руб.

1500 руб.

500 руб.

0 руб.

0 руб.

2.10. Комиссия за выдачу наличных:
2.10.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
2.10.1.1. с сумм, не превышающих 500
тыс.руб. в месяц - для VISA Electron
1 млн. руб. в месяц - для VISA
Classic/Классическая
карта"МИР"(Classic)/JCB Standard

JCB Standard

0%

1500 руб.

0 руб.

0%
2 млн. руб. в месяц - для VISA Gold
/Премиальная карта "МИР"(Gold)/JCB Gold
4 млн. руб. в месяц - для VISA Infinite
2.10.1.2. с сумм, превышающих 500 тыс.
руб. - для VISA Electron
1 млн. руб. в месяц - для VISA
Classic/Классическая
карта"МИР"(Classic)/JCB Standard

5%

2 млн. руб. в месяц - для VISA Gold
/Премиальная карта "МИР"(Gold)/JCB Gold
4 млн. руб. в месяц - для VISA Infinite
2.10.2. в банкоматах Группы ВТБ

2.10.3. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:

0%

0%

с сумм, не
превышающи
х 12 000
рублей

120 руб.

с сумм
превышающи
х 12 000
рублей

1%

до 5 000 руб. - 0 руб.

120 руб.

свыше 5 000 руб. - 1%
(мин. 120 руб.)

0%
до 35 000 руб.
- 0 руб.
свыше 35 000
руб. - 1%
(мин. 120
руб.)

120 руб.

в месяц
1%

2.11. Пени за превышение расходного лимита

в месяц

1%

1%

Услуга не предоставляется

2000 руб.

Услуга не предоставляется

0,2% в день от суммы превышения

2.12. Комиссия за смену ПИН-кода
2.12.1. в банкомате

50 руб.

2.12.2. в офисе банка через специалиста

150 руб.

2.13. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист 5
2.14. Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

0 руб.

60 руб.

2.15. Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте 6

300 руб.

2.16. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

1.17. Cashback от суммы любой покупки, совершенной в
магазинах за границей Российской Федерации

Услуга не предоставляется

1%

1.18. Максимальная сумма возврата, в мес., руб.
(Cashback клиенту)

Услуга не предоставляется

2000 руб.

1.19. Периодичность выплаты Cashback на текущий счет

Услуга не предоставляется

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

Услуга не
предоставля
ется
Услуга не
предоставля
ется

до 5-го
до 5-го рабочего дня
Услуга не рабочего дня
месяца, следующего за предоставля
месяца,
расчетным
ется
следующего
за расчетным

Услуга не предоставляется

Предоставляется по заявлению клиента на подключение услуги "Накопительный счет"

2.17.1. до 14 999,99 руб.

0,1%

2.17.2. от 15 000,00 руб. до 49 999,99 руб.

0,5%

2.17.3. от 50 000,00 руб. до 99 999,99 руб.

1,0%

2.17.4. от 100 000,00 руб. до 499 999,99 руб.

1,5%

2.17.5. от 500 000,00 руб. до 999 999,99 руб.

2,0%

2.17.6. от 1 000 000,00 руб. до 1 499 999,99
руб.

2,5%

2.17.7. от 1 500 000,00 руб. и выше

3,0%

2.18. Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка

1%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

3.

Социальная карта
VISA Electron
(прекращен выпуск новых карт с 01.07.2017 г.)
3.1. Минимальная сумма первоначального взноса при
открытии банковского счета
3.2. Комиссия за годовое обслуживание основной карты

Мир Классическая
0 руб.
0 руб.

3.3. Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

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

0 руб.

3.5. Комиссия за выдачу наличных:
3.5.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
3.5.1.1. с сумм, не превышающих 500
тыс. руб. в месяц

0%

3.5.1.2. с сумм, превышающих 500 тыс.
руб. в месяц

2%

3.5.2. в банкоматах Группы ВТБ
3.5.3. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:
3.5.3.1. с сумм, не превышающих 12 000
рублей
3.5.3.2. с сумм, превышающих 12 000
рублей

1%

120 руб.
1%

3.6. Комиссия за смену ПИН-кода
3.6.1. в банкомате

50 руб.

3.6.2. в офисе банка через специалиста

150 руб.

3.7. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист 5

0 руб.

3.8. Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте 6

300 руб.

3.9. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

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

0,5%

3.11. Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка

1%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

4.

Для физических лиц - Держателей пластиковых карт Visa Electron или Мир Классическая, на которую зачисляется пенсия.
VISA Electron - Пенсионная карта (прекращен выпуск новых карт с 19.06.2017 г.)

Мир Классическая - Пенсионная карта

4.1. Комиссия за годовое обслуживание
основной/новой карты 4

Тип банковской карты

150 руб.

0 руб.

4.2. Перевыпуск карты в связи с окончанием срока
действия

120 руб.

0 руб.

4.3. Перевыпуск карты при утрате карты

150 руб.

4.4. Комиссия за срочную регистрацию карты

150 руб.
500 руб.

4.5. Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

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

0 руб.

4.7. Комиссия за выдачу наличных:
4.7.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
4.7.1.1. с сумм, не превышающих 500
тыс. руб. в месяц

0%

4.7.1.2. с сумм, превышающих 500 тыс.
руб. в месяц

2%

4.7.2. в банкоматах Группы ВТБ, в месяц

1%

4.7.3. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:
4.7.3.1. с сумм, не превышающих 12 000
рублей
4.7.3.2. с сумм, превышающих 12 000
рублей

120 руб.
1%

4.8. Комиссия за смену ПИН-кода
4.8.1. в банкомате

50 руб.

4.8.2. в офисе банка через специалиста

150 руб.

4.9. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
5
международный стоп-лист

0 руб.

4.10 Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

60 руб.

4.11. Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте 6

300 руб.

4.12. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

4.13. Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на банковском счете Держателя карты
4.14. Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка

5%,
период зачисления процентов на банковский (карточный) счет – 1 раз в год

6%,
период зачисления процентов на банковский (карточный) счет –
ежемесячно

1%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
VISA Electron Социальная карта (пенсионная)

5.

Для физических лиц - Держателей пластиковой карты Visa Electron Социальная карта , на которую зачисляется пенсия.
5.1. Минимальная сумма первоначального взноса при
0 руб.
открытии банковского счета
5.2. Комиссия за годовое обслуживание основной
0 руб.
карты
5.3. Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
0 руб.
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО
5.4. Комиссии за безналичные операции (оплата
0 руб.
покупок, товаров и услуг)
5.5. Комиссия за выдачу наличных:
5.5.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
5.5.1.1. с сумм, не превышающих 500
0%
тыс. руб. в месяц
5.5.1.2. с сумм, превышающих 500 тыс.
2%
руб. в месяц
5.5.2. в банкоматах Группы ВТБ, в месяц
5.5.3. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:
5.5.3.1. с сумм, не превышающих 12 000
рублей
5.5.3.2. с сумм, превышающих 12 000
рублей
5.6. Комиссия за смену ПИН-кода
5.6.1. в банкомате
5.6.2. в офисе банка через специалиста

1%

120 руб.
1%
50 руб.
150 руб.

5.7. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист 5

0 руб.

5.8. Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте 6

300 руб.

5.9. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

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

5%

5.11. Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка

1%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Visa Electron / МИР Классическая
"Студенческий проект"

6.

6.1. Минимальная сумма первоначального взноса при
открытии банковского счета

0 руб.

6.2. Комиссия за годовое обслуживание
основной/новой карты

0 руб.

6.3. Комиссия за годовое обслуживание
дополнительной/новой карты 4

150 руб.

6.4. Комиссия за последующее годовое обслуживание
основной карты
6.5. Комиссия за последующее годовое обслуживание
дополнительной карты 4

0 руб.
120 руб.
500 руб.

6.6. Комиссия за срочную регистрацию карты
6.7. Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

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

0 руб.

6.9. Комиссия за выдачу наличных:
6.9.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
6.9.1.1. с сумм, не превышающих 500
тыс. руб. в месяц

0%

6.9.1.2. с сумм, превышающих 500 тыс.
руб. в месяц
6.9.2. в банкоматах Группы ВТБ
6.9.3. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:
6.9.3.1. с сумм, не превышающих 12 000
рублей
6.9.3.2. с сумм, превышающих 12 000
рублей

2%
0%

120 руб.
1%

6.10. Комиссия за смену ПИН-кода
6.10.1. в банкомате

50 руб.

6.10.2. в офисе банка через специалиста

150 руб.

6.11. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
5
международный стоп-лист

7.

0 руб.

6.12. Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

60 руб.

6.13. Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте 6

300 руб.

6.14. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

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

0%

6.16. Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка

1%

Комиссия за выдачу наличных в пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО по
международным пластиковым картам
VISA,MasterCard и МИР сторонних банков

2%

Тарифы по страхованию рисков держателей банковских карт (введено Протоколом Правления Банка №158 от "18" декабря 2012 г.)
Плата за присоединение к договору страхования рисков
8. держателей банковских карт (период страхования от 3 до
24 месяцев):
8.1. по типу договора страхования "Стандарт" (размер
страховой суммы - 50 000 руб.)
8.2. по типу договора страхования "Престиж" (размер
страховой суммы - 100 000 руб.)

1% годовых

8.3. по типу договора страхования "Элит" (размер
страховой суммы - 150 000 руб.)
Тарифы по страхованию заемщиков от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы
(введено Протоколом Правления Банка № 34 от "27" февраля 2015 г.)
Плата за оформление Полиса индивидуального
9. страхования от несчастных случаев и финансовых
рисков, связанных с потерей работы:
9.1. по программе "Страхование от несчастных
случаев" 10
9.2. по программе "Страхование от несчастных
случаев и финансовых рисков, связанных с потерей
работы"

2,2% годовых
3% годовых
Тарифный план пластиковой карты Visa Electron, на которую зачисляется потребительский кредит.

10.
10.1Тип Банковской карты

VISA Electron

10.2 Валюта счета

RUR

10.3 Срок действия карты

2 года

10.4 Минимальная сумма

20 000 руб.

10.5 Максимальный размер

1 000 000 руб.

10.6 Комиссионное вознаграждение за открытие
карточного продукта

0 руб.

10.7 Стоимость годового обслуживания карты

0 руб.

10.8 Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты
10.8.1. Через кассы и пункты выдачи наличных АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

10.8.2. Через устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

10.8.1. Через кассы АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

10.8.2. Через устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

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

0 руб.

10.10 Комиссия за выдачу наличных:
10.10.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:

0%

10.10.2 в банкоматах Группы ВТБ
10.10.3 в банкоматах и пунктах выдачи наличных
сторонних банков, в месяц:

0%

10.10.3.1 с сумм, не превышающих 12 000 рублей

120 руб.

10.10.3.2 с сумм, превышающих 12 000 рублей

1%

10.11 Комиссия за смену ПИН-кода
10.11.1 в банкомате

50 руб.

10.11.2 в офисе банка через специалиста

150 руб.

10.12 Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист

0 руб.

10.13 Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

60 руб.

10.14 Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте

300 руб.

10.15 Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

10.16 Перевыпуск новой карты

150 руб.

10.17 Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка

1%

10.18 Лимит снятия наличных с карты в банкоматах и
пунктах выдачи наличных в течение календарного
месяца
10.19 Комиссия за пополнение карты безналичным
путем

1 000 000 руб.
2%
ШКОЛЬНЫЕ КАРТЫ ПИТАНИЯ

11

11.1. Регистрация первой Карты Держателя в
Автоматизированной Системе Оплаты Школьного
Питания Карты Держателя
11.2. Регистрация последующих Карт Держателя в
Автоматизированной Системе Оплаты Школьного
Питания
11.3. Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на Карту Держателя через платежные
терминалы Банка
11.4. Комиссия за зачисление денежных средств на
Карту Держателя с карты АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
через платежные терминалы, банкоматы и сервис
«АЭБ-онлайн»
11.5. Комиссия за зачисление денежных средств на
Карту Держателя с карты другого банка через
платежные терминалы, банкоматы АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО

0

50

0

0

3%

11.6. Комиссия за зачисление денежных средств на
Карту Держателя через сервис пополнения в Личном
кабинете Держателя

3%
Тарифный план по "Благотворительной карте" 11

12

12.1 Тип Банковской карты

VISA Classic
в рамках зарплатного проекта

VISA Classic

12.2 Валюта счета

RUR

12.3 Срок действия карты

3 года

12.4 Минимальная сумма первоначального взноса при
открытии банковского счета

0 руб.

12.5 Комиссия за годовое обслуживание
4, 12
основной/новой карты

1100 руб.

12.6 Комиссия за годовое обслуживание
дополнительной/новой карты 4, 12

1100 руб.

12.7 Комиссия за последующее годовое обслуживание
основной/дополнительной карты 4, 12

1100 руб.

12.8 Комиссия за срочную регистрацию карты

500 руб.

12.9 Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

12.10. Комиссия за безналичные операции (оплата
покупок, товаров и услуг)

0 руб.

12.11 Комиссия за выдачу наличных:

12.11.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
12.11.1.1. с сумм, не превышающих 1
млн. руб. в месяц - для VISA Classic
12.11.1.2. с сумм, превышающих 1 млн.
руб. в месяц - для VISA Classic

0%
5%

12.11.2. в банкоматах Группы ВТБ

1%

0%

12.11.3. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:
12.11.3.1. с сумм, не превышающих 12
000 рублей
12.11.3.2. с сумм, превышающих 12 000
рублей

120 руб.
1%

12.12 Пени за превышение расходного лимита

0,2% в день от суммы превышения

12.13. Комиссия за смену ПИН-кода
12.13.1. в банкомате

50 руб.

12.13.2. в офисе банка через специалиста

150 руб.

12.14. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист 5

0 руб.

12.15 Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

60 руб.

12.16 Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте 6

300 руб.

12.17. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.
12.18 Процент, начисляемый на сумму покупок (Cashback):
0.5% от суммы покупок в течение месяца

12.18.1. На все покупки, кроме приведенных ниже
15

12.18.2 По «Любимой категории» :
Здоровье (Аптеки, Больницы / Клиники,
Спорттовары, Фитнесс центры) 13
0.5% / 1.5% от суммы покупок в течение месяца

Авто (АЗС, Автомойки, Запчасти, Автосервис) 13
Развлечение (Кафе, Рестораны, Фастфуды, Кино,
Театры) 13
12.19 Максимальная сумма возврата, в мес., руб.
(Cashback клиенту)
12.20 Периодичность выплаты Cashback на текущий
счет

2000 руб./мес
до 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным
12.21 Благотворительные отчисления в фонд

12.21.1 Благотворительные отчисления от суммы за
годовое обслуживание карты, руб. (ежегодно)

350 руб.

12.21.2 Процент, начисляемый на сумму покупок, в
14
т.ч. по любимым и остальным категориям

0.3% от суммы покупок в течение месяца

12.21.3 Максимальная сумма благотворительных
отчислений, в мес., руб.

1000 руб.

12.21.4 Периодичность благотворительных отчислений

до 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным
Тарифный план по карте "S7 Priority" 11

13

13.1 Тип Банковской карты

VISA Classic

VISA Gold

VISA Classic
в рамках зарплатного проекта

13.2 Валюта счета

RUR

13.3 Срок действия карты

3 года

VISA Gold
в рамках зарплатного проекта

13.4 Минимальная сумма первоначального взноса при
открытии банковского счета
13.5 Комиссия за годовое обслуживание
основной/новой карты 4, 12
13.6 Комиссия за годовое обслуживание
дополнительной/новой карты 4, 12

900 руб.

2 800 руб.

400 руб.

900 руб.

900 руб.

2 800 руб.

400 руб.

900 руб.

13.7 Комиссия за последующее годовое обслуживание
основной/дополнительной карты 4, 12

900 руб.

2 800 руб.

400 руб.

900 руб.

0 руб.

13.8 Комиссия за срочную регистрацию карты

500 руб.

13.9 Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты через
кассы/устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО
13.10. Комиссия за безналичные операции (оплата
покупок, товаров и услуг)

0 руб.

0 руб.

13.11 Комиссия за выдачу наличных:
13.11.1. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
13.11.1.1. с сумм, не превышающих 1
млн. руб. в месяц - для VISA Classic
13.11.1.2. с сумм, не превышающих 2
млн. руб. в месяц - для VISA Gold
13.11.1.3. с сумм, превышающих 1 млн.
руб. в месяц - для VISA Classic

0%

5%

13.11.1.4. с сумм, превышающих 2 млн.
руб. в месяц - для VISA Gold
13.11.2. в банкоматах Группы ВТБ
13.11.3. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков, в месяц:
13.11.3.1. с сумм, не превышающих 12
000 рублей
13.11.3.2. с сумм, превышающих 12 000
рублей
13.12 Пени за превышение расходного лимита
13.13. Комиссия за смену ПИН-кода

1%

0%

120 руб.
1%
0,2% в день от суммы превышения

13.13.1. в банкомате

50 руб.

13.13.2. в офисе банка через специалиста

150 руб.

13.14. Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист 5

0 руб.

13.15 Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

60 руб.

13.16 Комиссия за предоставление копии документа,
6
подтверждающего совершение операции по карте

300 руб.

13.17. Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

13.18. Сумма транзакций по оплате товаров, работ и
услуг с использованием карты «S7 Priority» для
начисления 1 (одной) «Премиальной» мили
13.19.Количество «Приветственных» Миль,
начисляемых при регистрации Участника программы

55 руб.

44 руб.

55 руб.

44 руб.

500 миль

1 000 миль

500 миль

1 000 миль

Тарифный план пластиковой карты Visa Electron, на которую перечисляется вклад

14.
14.1 Тип Банковской карты

VISA Electron

14.2 Валюта счета

RUR

14.3 Срок действия карты

3 года

14.4 Комиссионное вознаграждение за открытие
карточного продукта

0 руб.

14.5 Стоимость годового обслуживания карты

0 руб.

14.6 Комиссия за зачисление наличных денежных
средств на банковский счет Держателя карты
14.6.1. Через кассы АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

14.6.2. Через устройства приема платежей АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО

0 руб.

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

0 руб.

14.8 Комиссия за выдачу наличных:
14.8.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:
14.8.2 в банкоматах Группы ВТБ
14.8.3 в банкоматах и пунктах выдачи наличных
сторонних банков:
14.9. Пени за превышение расходного лимита

0%
0%
1%, но не менее 120 руб
0,2% в день от суммы превышения

14.10 Комиссия за смену ПИН-кода
14.9.1 в банкомате

50 руб.

14.9.2 в офисе банка через специалиста

150 руб.

14.11 Комиссия за блокировку карты (отказ в
электронной авторизации) в базе данных
процессингового центра без постановки карты в
международный стоп-лист

0 руб.

14.12 Комиссия за возобновление расчетов по ранее
блокированной карте

60 руб.

14.13 Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте

300 руб.

14.14 Комиссия за необоснованно опротестованную
операцию

1200 руб.

14.15 Перевыпуск новой карты

150 руб.

14.16 Комиссия за конверсионные операции с
использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка
14.17 Лимит снятия наличных с карты в банкоматах и
пунктах выдачи наличных в течение календарного
месяца

1%

1 000 000 руб.

(4*)
(5*)
(6*)

Про вклады и пластиковые карты, имеющиеся в нашем Банке Вы можете подробнее узнать на сайте Банка www.albank.ru
Списание комиссии Банка производится в день зачисления денежных средств на счет клиента.
Все комиссии, оплата покупок, товаров, услуг и суммы выдачи наличных взимаются с банковского счета Держателя карты в валюте ведения счета путем безакцептного списания. Конвертация производится по
курсу Банка России на день проведения операции по счету.
При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается.
На основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Клиента.
На основании письменного заявления Клиента.

(7*)

Неименная предоплаченная банковская карта VISA. Выдается сразу при обращении клиента в банк. По карте не осуществляются операции выдачи наличных. Карты выпускаются только в рублях.

(8*)

Платежный лимит Карты от 1000 рублей до 15000 рублей за вычетом комиссии за выпуск Карты.
Лимит по переводам с карты на карту: 70 000 руб. за одну операцию, 1 000 000 руб. по одной карте в месяц; не более 5 операций в день, не более 50 операций в месяц. Услуга по корпоративным картам АЭБ не
предоставляется.

(1*)
(2*)
(3*)

(9*)
(10*)

По программе "Страхование от несчастных случаев" в ДО Нюрба» 3%

(11*)
(12*)
(13*)
(14*)
(15*)

Не приведенные тарифы в соответствии со стандартными тарифами комиссионного вознаграждения по обслуживанию держателей пластиковых карт – физических лиц
За первый год обслуживания комиссия взимается при оформлении карты
1,5% применяется в случае если общая сумма покупок в течение месяца составит 15 000 руб. и более, в противном случае 0,5%
Благотворительные отчисления производятся из средств Банка
Возможность изменения «любимой категории»: 1 раз в год

