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ТАРИФЫ
по выпуску и обслуживанию международных банковских карт VISA International
Белгородского филиала АО КБ «РУСНАРБАНК»
для физических лиц (дебетовая карта)
Карты VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold
№

1
2

Наименование

Валюта счета карты

Вводятся в действие с 09 января 2017 г.

Visa Electron

Visa Classic

Российские рубли/доллары США/ Евро

Срок действия карты

2 года

3

Первоначальный взнос на счет для выпуска основной
и/или дополнительной карты

4

Годовое обслуживание счета1 (при выпуске карты в течение 5 рабочих дней):

5

Visa Gold

В размере
годового
обслуживания
Счета

В размере годового В размере годового
обслуживания
обслуживания
Счета
Счета*

- по основной карте;

150 руб./5$/5€

600 руб./20$/20€

1800 руб./60$/60€

- по дополнительной карте.

150 руб./5$/5€

450 руб./15$/15€

1500 руб./50$/50€

- по основной карте;

450 руб./15$/15€

750 руб./25$/25€

1200 руб./40$/40€

- по дополнительной карте.

450 руб./15$/15€

750 руб./25$/25€

1200 руб./40$/40€

450 руб./15$/15€

1500 руб./50$/50€

Плата за срочный выпуск:
(Взимается дополнительно к п. 4)

6

Возобновление расчетов по счету в случае
перевыпуска карты до истечения срока ее действия2

120 руб./4$/4€

7

Расследование необоснованных претензий клиента

250 руб./ 10 $/
10 €

250 руб./ 10 $/ 10 € 250 руб./ 10 $/ 10 €

8

Прекращение операций по Банковской карте с
постановкой номера карты в международный Стоплист сроком на две недели (по заявлению Клиента)

услуга не
предоставляется

1000 руб./30$/30€ 1000 руб./30$/30€

9

Безналичная оплата товаров и услуг в торговосервисной сети

10

Выдача наличных денежных средств в ПВН АО КБ «РУСНАРБАНК» по картам, эмитированным АО КБ
«РУСНАРБАНК»3:
- в рублях, долларах США, евро

11

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк»:
- счет в рублях;

0,6 % от суммы (мин. 50 руб.)

- счет в долларах США;

0,6 % от суммы (мин. 2 $)

- счет в евро.

0,6 % от суммы (мин. 2 €)

12

Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков4:
- счет в рублях;

1,5 % от суммы (мин. 100 руб.)

- счет в долларах США;

1,5 % от суммы (мин. 4 $)

- счет в евро.

1,5 % от суммы (мин. 4 €)

13

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в
POS-терминалах Банка по картам VISA сторонних
банков5

14

Комиссия за перечисление денежных средств с карт
АО КБ «РУСНАРБАНК» на карты АО КБ «РУСНАРБАНК»
ПС VISA в рублях РФ (либо в эквиваленте иной
валюты по курсу Банка России на момент совершения
операции)6

2%

Без комиссии

15

SMS-информирование о проведенных операциях
(взимается ежемесячно)

16

Плата за пользование денежными средствами в случае возникновения несанкционированной задолженности по
счету:

17

Без комиссии

- счет в рублях;

60 % годовых

- счет в долларах США;

36 % годовых

- счет в евро.

36 % годовых

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете карты (выплачиваются ежемесячно):
- счет в рублях;

0,5 % годовых

- счет в долларах США;

0,3 % годовых

- счет в евро.

0,3 % годовых

18

Комиссия за конвертацию

0,6 % от суммы операции

19

Обслуживание дебетовых карт с разрешенным овердрафтом для физических лиц (резидентов) – участников
«зарплатного проекта»(валюта счета – рубли РФ):
- процентная ставка по овердрафту
- пени (штрафы) за несвоевременное погашение
задолженности по овердрафту 7

20

Внесение наличных денежных средств на счет карты в
банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» с функцией cash-in8

16 % годовых
Согласно условиям договора
0,5% (мин. 50 руб.)

1. Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания Счета, начиная с даты первой операции с
использованием Карты (ее реквизитов), осуществленной с Авторизацией в соответствии с условиями
обслуживания Карты. В случае закрытия Счета до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена
Клиентом, комиссия Банком не возвращается. Комиссия не взимается, если к моменту закрытия Счета по нему
не было проведено ни одной операции по распоряжению Клиента, как с использованием основной, так и
дополнительных Карт.
2. Возобновление расчетов производится до окончания срока действия Карты. При возобновлении расчетов с
использованием Карты, перевыпущенной по причине изменения персональных данных Держателя (фамилии,
имени), плата не взимается.
3. Ежедневные лимиты на снятие наличных денежных средств со счетов банковских карт в ПВН АО КБ
«РУСНАРБАНК» в рублях РФ (либо в эквиваленте иной валюты по курсу Банка России на момент совершения
операции):
- Visa Electron – не более 150 000 руб.;
- Visa Classic – не более 250 000 руб.;
- Visa Gold – не более 1 500 000 руб.;

Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств со счетов банковских карт в ПВН АО КБ
«РУСНАРБАНК» в рублях РФ (либо в эквиваленте иной валюты по курсу Банка России на момент совершения
операции):
- не более 1 500 000 руб.
Выдача наличных денежных средств со счета карты в Кассе банка осуществляется согласно тарифам Банка.
4. Ежемесячные лимиты на снятие наличных денежных средств со счетов банковских карт в ПВН сторонних
банков (за исключением ПВН ПАО «Промсвязьбанк») в рублях РФ (либо в эквиваленте иной валюты по курсу
ЦБ на момент совершения операции):
- Visa Electron – не более 300 000 руб.;
- Visa Classic – не более 300 000 руб.;
- Visa Gold – не более 300 000 руб.;
5. Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств в ПВН АО КБ «РУСНАРБАНК» по картам прочих
банков (за операцию): 6000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро.
6. Ежемесячный лимит на перечисление денежных средств на карты ПС VISA в рублях РФ (либо в эквиваленте
иной валюты по курсу Банка России на момент совершения операции):
- не более 600 000 руб.
7. Срок погашения овердрафта – не более 60 дней (до конца месяца, следующего за месяцем возникновения
задолженности).
8. Внесение наличных денежных средств на счет карты в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» с функцией cash-in:
- не более 15 000 руб. за одну операцию;
- не более 15 операций пополнения за 4 календарных дня;
- валюта пополнения - Рубли РФ.
Примечание:
Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.
В случае отсутствия операций по карточному счету в течение 6 месяцев и остатка по счету менее 100 рублей,
карточный счет закрывается с зачислением остатка на доходы банка.
Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета.
Категория дополнительной карты не может превышать категорию основной карты.
____________________________________________________________________________________________________
*Банк устанавливает следующие ограничения по открытию карт VISA GOLD:
- минимальный остаток на счетах клиента, открытых в Банке, в размере 500 000руб.;
- минимальный неснижаемый остаток на депозитном счете клиента в сумме, эквивалентной 3000 долларов США.
Депозитный счет открывается на срок не менее срока действия карты.
**При подключении услуги SMS-информирования устанавливается неснижаемый остаток в размере 50 руб. При
отсутствии средств на момент взимания комиссии за SMS-информирования погашение осуществляется за счет
неснижаемого остатка, при этом услуга SMS-информирования отключается.

Начальник отдела автоматизации и
информационного обеспечения

____________________А.А. Мозговой

