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Тарифы АО «РУНА-БАНК» по обслуживанию банковских карт физических лиц международной платежной системы
«MasterCard Worldwide» выпущенных в рамках «ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА»

Плата за расчетно-кассовое обслуживание Организации в рамках «зарплатного проекта» – по договоренности*
№

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ТИПЫ КАРТ²

MasterCard Standard

MasterCard Gold

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ³

1. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ СКС И БАНКОВСКИХ КАРТ
Основная карта к специальному карточному счету
За первый год обслуживания взимается в момент
(далее - СКС)
1.1
открытия СКС, за 2-ой и последующие- в месяце ,в
750
2500
- годовое обслуживание.
котором был осущ. выпуск.
- перевыпуск по окончанию срока действия
Перевыпуск Карты в связи с :
Взимается в день подачи заявления на перевыпуск
1.2
- повреждением карты, изменением личных
200
500
банковской карты
данных, утратой карты и/или ПИН-кода
Срочный выпуск/перевыпуск карты
Дополнительно к стоимости установленной в
1.3
1 000
(в течение 2-х рабочих дней)
п.1.1,1.2. Взимается перед выпуском карты
В день оформления заявления на подключение к
Подключение услуг дистанционного банковского
услуге. Со второго года и за каждый последующий
обслуживания :
500 руб./в год
взимается в месяце, в котором была выпущена
1.4
- SMS информирование о проведенных
карта.
операциях
Бесплатно
- Банк - Клиент
Предоставлении информации о размере
денежных средств, доступных к авторизации
Бесплатно
1.5
- в банкоматах БАНКА и банков - агентов
БАНКА ¹
Взимается в момент совершения операции.
25 руб./запрос
- в сторонних банкоматах
Изменение ПИН-кода в банкоматах БАНКА и
1.6
200 руб.
банков агентов БАНКА
1.7
Предоставление выписки по СКС
Установка индивидуального платежного лимита по
1.8
Бесплатно
карте
Услуга предоставляется по заявлению клиента
1.9
Блокировка/разблокировка банковской карты
1.10

Постановка карты в международный стоп-лист

По фактической стоимости для БАНКА

1.11

Расходы БАНКА, понесенные в связи с
рассмотрением претензии по операции клиента,
признанной в последствии необоснованной

По фактической стоимости для БАНКА

Взимается в день получения Банком финансовых
документов

2. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
2.1

Безналичные операции, совершаемые
с использованием карты (оплата товаров, услуг)

2.2

Банковские операции совершаемые с помощью
системы Банк -Клиент, а также внешние платежи в
сторонние организации

Бесплатно
По Тарифам для физ.лиц на проведение операций с
денежными средствами на карточных счетах с
использованием систем ДБО

Взимается в момент совершения операции.

Получение наличных денежных средств:
2.3

2.4

2.5

2.6

Операций, совершенных в валюте, отличной от
валюты СКС, списываются по курсу ЦБ, либо по
курсу Платежной системы MasterCard Worldwide
установленному на день списания

- в ПВН и банкоматах БАНКА
- в ПВН и банкоматах ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
и банков партнеров ПАО "БАНКА УРАЛСИБ"
- в ПВН и банкоматах иных банков
Пополнение карты наличными денежными
средствами :
- в ПВН сети БАНКА
- в банкоматах ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
(с функцией cash-in)
Безналичное зачисление денежных средств на СКС
- со счетов открытых в Банке
- со счетов сторонних банков

Бесплатно
1,5 % min 3,5 $
Бесплатно
0,9 %
Бесплатно

Перевод денежных средств с карты на карту в
банкоматах сети ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и банков
партнеров ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

1 % min 30 руб.

Конвертация осуществляется по внутреннему курсу
Банка.
Взимается в момент совершения операции
Конвертация осуществляется по внутреннему курсу
Банка.
Взимается в момент совершения операции.
Переводы осуществляются только по картам
открытым в рублях. Максимальная сумма перевода
600 тыс.руб в месяц.

3. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Начисляются с даты, следующей за днем
Процентная ставка на сумму задолженности
3.1
возникновения задолженности, до даты ее
30 % годовых
по СКС (несанкционированный овердрафт)
фактического погашения
Взимается в пределах остатка по СКС,
3.2
Отсутствие операций по СКС в течение 180 дней
200 руб.
но не более 200 руб.
3.3
Начисление процентов на остаток по СКС
0 % годовых
4. ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ
4.1
Снятие наличных денежных средств с СКС
4.2
Оплата товаров и услуг в ТСП

1 000 / 3 000

1 500 / 4 500
Лимиты установлены в долларах США.
В день/ в месяц
20 000 / 100 000
* Данный Тариф устанавливается в индивидуальном порядке. Размер процентной ставки прописывается в договоре между Банком и Организацией.
Примечание :
¹ - БАНК - АО "РУНА-БАНК", Банки - агенты - ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и банки- партнеры подключенные к ПЦ ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
² - Валюта карты – Рубли РФ.
³ - Комиссия не облагается НДС. Комиссии за услуги по обслуживанию СКС без использования банковских карт, не включенные в данные Тарифы,
взимаются в соответствии с утвержденными Тарифами Банка на расчетно - кассовое обслуживание физических лиц в АО "РУНА - БАНК"
Плата за операции, указанные в настоящих Тарифах, взыскивается без дополнительного согласия Держателя по факту совершения каждой операции со счета
Держателя. Взысканная плата не подлежит возврату в случае досрочного расторжения Договора Клиентом.
Данные тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены БАНКОМ в одностороннем порядке.

