
с сумм не превышающих 1 млн. 

с сумм  превышающих 1 млн. руб

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

Предоставление информации о доступных средствах на счете (проверка баланса):

В банкоматах банка и пунктах выдачи наличных АКБ

"Алмазэргиэнбанк" АО, банкоматах группы ВТБ 

В банкоматах сторонних банков

Бесплатно

20 руб. за запрос

Примечания:

Комиссия за 

смену ПИН-

кода:

 в банкоматах, терминалах самообслуживания
3

 в офисе банка через специалиста
3

(1*) При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается

(2*) За первый год обслуживания комиссия взимается при оформлении карты

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления

Приказ № 384 от 13.05.2021 г.

Указанные условия действительны с 17.05.2021 г.

 Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АЭБ 

и пунктах выдачи наличных АЭБ:

55 руб. в месяц 45 руб. в месяц

Валюта карточного счета В рублях РФ

Тарифный план

0 руб.

0 руб.

Тип банковской карты (на выбор)

200 руб.

0 руб.

Visa Classic

 MIR-JCB Gold

600 руб.

300 руб.

Без взимания комиссии

Карта оформляется в структурных подразделениях АКБ Алмазэргиэнбанк АО ДО Владивосток, ДО Ленск, ДО Алдан

В рамках Зарплатного проектаОбщие условия

0 руб.

до 50 000 руб. в мес. - 0%; Свыше: 1.5% мин. 150 руб.

1.5% мин.150 руб.

0,2% в день от суммы превышения

Комиссия за годовое обслуживание основной  карты
1,2

Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты
1,2

Комиссия за перевыпуск при окончании срока действия карты

 Комиссия за утрату карты, кражи, механические повреждения, изменение личных 

данных Держателя карты

Комиссия за выдачу наличных в сторонних пунктах выдачи наличных

5%

60 руб.

 Комиссия за выдачу наличных в сторонних банкоматах :

50 руб.

150 руб.

Комиссия за возобновление расчетов по ранее блокированной карте

Комиссия за блокировку карты (отказ в электронной авторизации)  в базе данных 

процессингового центра без постановки карты в международный стоп-лист

Плата за СМС-инфо. 

0%

Пени за превышение расходного лимита

Комиссия за конверсионные операции с использованием пластиковых карт при 

выдаче наличных в устройствах банка по картам банка 

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском счете Держателя 

карты от 20 000 руб. (вкл)

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском счете Держателя 

карты до 20 000 руб. (не вкл)

Комиссия за необоснованно опротестованную операцию

Комиссия за предоставление копии документа, подтверждающего совершение 

операции по карте

4%

300 руб.

1 200 руб.

0%

1%


