Тарифы по обслуживанию граждан-держателей
международных банковских карт
Master Card Gold и VISA CLASSIC
Наименование статей
1. Выпуск (перевыпуск) каждой основной (дополнительной)
банковской
✓ карты
Visa Classic Light

Тарифы
1 год
$ 3,5 ¹

2 года
$ 4,5 ¹

✓

Visa Classic

$ 10 ¹

$ 18 ¹

✓

Master Card Gold

$ 12 ¹

$ 20 ¹

2. Ведение текущего банковского счета (карточный счет) в
течение срока действия
3. Выдача наличных денежных средств через банкоматы и в
пунктах выдачи наличных денежных средств
✓
КБ «Байкалкредобанк» (ПАО)
✓

ПАО "УРАЛСИБ"

✓


В банкоматах сторонних эквайеров

✓ В пунктах выдачи наличных (касса) сторонних
эквайеров

4. Предоставление информации (успешная транзакция) о
доступном остатке денежных средств через банкоматы
сторонних банков (кроме банкоматов Банка, ПАО
«УРАЛСИБ» и банков субэквайеров, зарегистрированных в
ПАО «УРАЛСИБ»)
5.Комиссия за отклоненные транзакции по картам через
банкоматы сторонних банков (кроме банкоматов Банка, ПАО
«УРАЛСИБ» и банков субэквайеров, зарегистрированных в
ПАО «УРАЛСИБ»)
6. Оплата товаров (услуг, работ) в организациях розничной
торговли
7. Запрос документов, подтверждающих совершение
операции с использованием карты из процессиногового
центра (по заявлению владельца счета)
8. Конвертация в валюту картсчета для оплаты операции,
совершенной по карте
9. Подключение услуги «SMS-информирование»
10. Перечисление средств со счетов физических лиц –
владельцев банковских карт банка на счета, обслуживаемые
банком
11. Перечисление средств со счетов физических лицвладельцев банковских карт банка на счета, обслуживаемые
сторонними кредитными организациями
12. Штраф за превышение платежного лимита (технический
овердрафт)
13. Процент на остаток денежных средств на картсчете
(ежемесячно, в последний рабочий день)

0 руб

0%
0,7 % от суммы выданных
средств
1% от суммы выданных средств
(min $3)²
1,25% от суммы выданных
средств (min $5)²
25 рублей

20 рублей

0%
$ 5 ¹ за каждый документ

Производится по курсу банка
на рабочий день отражения
операции на картсчете
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы (min 50 рублей)
0,5% от суммы технического
овердрафта за каждый день
просрочки
Не начисляются

1

Оплата в рублях по курсу Банка России на день оплаты

2

Оплата в рублях по курсу Банка России на дату процессинга ( на дату предоставления «Реестра расчетных документов»)

3

Сумма минимального первоначального взноса на картсчет включает в себя сумму комиссии за выпуск карты.

Комиссии, не предусмотренные данными тарифами, за расчетно-кассовое обслуживание текущего счета
банковской карты, взимается на основании тарифов КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) на расчетно-кассовое
обслуживание клиентов физических лиц.

