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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ
Visa Platinum

1.
Валюта карточного счета

В РУБЛЯХ РФ
Visa Platinum Limited Edition
VIP 3 года 1

Тип банковской карты
1.1. Комиссия за годовое обслуживание

В РУБЛЯХ РФ

В РУБЛЯХ РФ

Visa Platinum Limited Edition 1 Visa Platinum Limited Edition ЗП 1
1700 руб.

0 руб.
0 руб.

1.1.1. Комиссия за годовое обслуживание 1-й год

500 руб.

1.2. Комиссия за перевыпуск карты в случае потери / кражи карты
1.3. Комиссия за выдачу наличных:
1.4.1. в банкоматах и пунктах выдачи АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

0%

1.4.2. с сумм, не превышающих 3 000 000.руб. в месяц

0%

1.4.3. с сумм, превышающих 3 000 000.руб. в месяц

5%

1.4.4. в банкоматах группы ВТБ

1.4.5. в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков

0%
с операции на сумму, не
превышающую 12 000 рублей
с операции на сумму, превышающую
12 000 рублей

1%
120 руб.
1%

1.5. Комиссия за смену ПИН-кода
1.5.1. в банкомате

0 руб.

1.5.2. в офисе банка через специалиста

0 руб.

1.6. Комиссия за блокировку карты (отказ в электронной авторизации) в базе
данных процессингового центра без постановки карты в международный стоплист

0 руб.

1.7. Комиссия за запрос баланса в чужих банкоматах

0 руб.

0%

1.8. Cashback от суммы покупок совершенных в
магазинах (2*)

1%

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

5000 руб.

1.10. Периодичность выплаты cashback на текущий счет
1.11. Программа привилегий Visa

до 5-го рабочего дня месяца, следующего за
расчетным
Для карт Platinum

(1*)

Данная карта открывается только в рамках Акции "Экстра Visa Platinum"

(2*)

Исключаемые категории (не идут в расчет): операции в казино и тотализаторах (7995); операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций (7800); операции в пользу
страховых компаний и паевых фондов (6300, 5960); операции с финансовыми организациями (6010, 6011, 6012); операции в пользу ломбардов (5933); операции, связанные с
перечислением средств на счета в Банке и других банках (4829); операции, связанные с пополнением электронных кошельков, платежи в пользу операторов связи, в том числе
через терминалы самообслуживания (6051); операции оплаты услуг поставщиков ЖКХ, телекоммуникации, кабельного и спутникового телевидения, Интернет / Компьютерная
сеть (4900, 4814, 4899, 4816);операции оплаты по решениям суда, включая алименты и детскую поддержку, штрафов, налоговых платежей, прочие правительственные услуги, а
также операции, связанные с залоговыми и платежными обязательствами (9211, 9222, 9223, 9311, 9399); операции по почтовым услугам (94)

