
JCB Standard 
10 JCB

Gold
JCB Standard 

10 JCB

Gold

0 руб. 0 руб. 0 USD/EUR 0 USD/EUR

99 руб. 600 руб. 18 USD/EUR
25

USD/EUR

99 руб. 600 руб. 18 USD/EUR
50

USD/EUR

99 руб. 600 руб. 16 USD/EUR
40

USD/EUR

5 000 руб. 10 000 руб. 80 USD/EUR 150 USD/EUR

до 5 000 руб. в мес. - 0 

Свыше

5 000 руб. в мес. - 1% (мин. 120 

руб.)

до 35 000 руб. в мес. - 0 

Свыше

35 000 руб. в мес. - 1% (мин. 120 

руб.)

до 100 долл сша, 100 евро в мес. - 0 

долл.сша/евро

свыше 100 дол сша, 100 евро в мес. - 

1% (мин. 5 долл сша, 5 евро )

до 500 долл сша, 500 евро в мес. - 0 

долл.сша/евро

свыше 500 дол сша, 500 евро в мес. - 1% (мин. 

5 долл сша, 5 евро )

(1*)

(2*)

(3*)

(4*)

(5*)

(6*)

(7*)

(8*)

(9*)

(10*)

(11*) Предложение доступно только в отделениях Банка в г. Якутск

15 USD/EUR500 руб.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ

до 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным

1.19.1. до 14 999,99 руб.

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

1.11.1. в банкоматах и пунктах выдачи АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО:

1.11.1.1. 

 с сумм, не превышающих 2 млн. руб. в месяц - для JCB Gold

1.11.1.2.

с сумм, превышающих 2 млн. руб. в месяц - для JCB Gold

5%

0%

1.11.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков:

0,2% в день от суммы превышения

0.5%

1%

Валюта карточного счета

Тип банковской карты

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

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

1.19.5. от 100 000,00 руб. и выше

1.14.1. в банкоматах, терминалах самообслуживания 
9

1.14.2. в офисе банка через специалиста 
9

Предоставляется по заявлению клиента на подключение услуги "Накопительный счет"

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

300 руб.

1200 руб.

0 USD/EUR

2 USD/EUR

10 USD/EUR

40 USD/EUR

5 USD/EUR

50 руб.

150 руб.

0 руб.

60 руб.

0 руб.

0 руб.

0 USD/EUR

0 USD/EUR

1%/ 0,5% 
8

с сумм, не превышающих 1 млн. руб. в месяц - для JCB 

Standard

2 USD/EUR

1.1. Минимальная сумма первоначального взноса при открытии 

банковского счета

1.2. Комиссия за годовое обслуживание основной/новой карты 
1,5

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

1.7. Периодичность выплаты Cashback на текущий счет

1.8. Срочное изготовление карты за 1 рабочий день 
11

1.11. Комиссия за выдачу наличных:

1.9. Комиссия за зачисление наличных денежных средств на банковский 

счет Держателя карты через кассы/устройства приема платежей АКБ 

"Алмазэргиэнбанк" АО

1.10. Комиссии за безналичные операции (оплата покупок, товаров и 

услуг)

с сумм, превышающих 1 млн. руб. в месяц - для JCB Standard

1.12. Пени за превышение расходного лимита

1.13. Комиссия за смену ПИН-кода

1.5.1. Cashback по картам Платежной системы JCB от

суммы покупок совершенных в магазинах на территории

Российской Федерации 
7

В РУБЛЯХ РФ В ДОЛЛАРАХ США/ЕВРО

1.3. Комиссия за годовое обслуживание дополнительной/новой карты 
1,5

1.4. Комиссия за последующее годовое обслуживание 

основной/дополнительной карты 
1,5

1.5. Cashback по картам Платежной системы JCB от

суммы покупок совершенных в магазинах за границей

Российской Федерации 
6

1%

1.17. Комиссия за предоставление копии документа, подтверждающего 

совершение операции по карте 
3

1.18. Комиссия за необоснованно опротестованную операцию

1.15. Комиссия за блокировку карты (отказ в электронной авторизации)  

в базе данных процессингового центра без постановки карты в 

международный стоп-лист 
2

1.16. Комиссия за возобновление расчетов по ранее блокированной карте

1.20. Комиссия за конверсионные операции с использованием 

пластиковых карт при выдаче наличных в устройствах банка по картам 

банка 

1.19. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на 

банковском счете Держателя карты  (период зачисления процентов на 

банковский счет - 1 год):

Прекращен выпуск новых карт с 18.09.2020 г

За первый год обслуживания комиссия взимается при оформлении карты

0,5% начисляется в категориях: автозаправочные станции (5541, 5542, 5983), супермаркеты и продуктовые магазины (5411).

1% начисляется во всех остальных категориях, кроме (17*), (18*)

Первая операция по смене ПИН кода в банкоматах, терминалах самообслуживания или в офисе через специалиста банка производится бесплатно

При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается.

На основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Клиента.

На основании письменного заявления Клиента.

Не приведенные тарифы в соответствии со стандартными тарифами комиссионного вознаграждения по обслуживанию держателей пластиковых карт – физических лиц

Исключаемые категории: 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 покупке авиабилетов (3000-

3299, 4511); операции по покупкам железнодорожных билетов (4011, 4111, 4112); операции в ресторанах быстрого обслуживания (5814); операции по почтовым

услугам (94).

Исключаемые категории: 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).


