(С 24.04.2017 Г.)

Тарифы по обслуживанию граждан-держателей международных банковских карт Master Card Gold и
VISA Classic (для сотрудников организаций, работающих с Банком по договору зарплатного проекта)
Перечень услуг и условий обслуживания
VISA
Classic
Light
1. Выпуск основной банковской карты¹
2. Выпуск дополнительной банковской карты

Тариф
VISA
Classic

Master
Card Gold

1 год
В соответствии с договором на
зарплатный проект
$ 3,5 ²
$ 10 ²
$ 12 ²

3. Перевыпуск карты (осуществляется в соответствии с Условиями):
3.1 по окончании срока действия:
- основной карты

В соответствии с договором на
зарплатный проект

- дополнительной карты

$ 3,5 ²

$ 10 ²

$ 12 ²

3.2 в случае утери, кражи 3:
- основной карты
- дополнительной карты

В соответствии с договором на
зарплатный проект
$ 3,5 ²

$ 10 ²

$ 12 ²

4. 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

5. Оплата товаров (услуг, работ) в организациях розничной торговли
6. Конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте
7. 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»)
8.Комиссия за отклоненные транзакции по картам через банкоматы сторонних
банков (кроме банкоматов Банка, ПАО «УРАЛСИБ» и банков субэквайеров,
зарегистрированных в ПАО «УРАЛСИБ»)
9. Процент на остаток денежных средств на картсчете (ежемесячно, в последний
рабочий день)
10. Подключение услуги «SMS-информирование»
11. Безналичное зачисление на картсчет зарплаты, и иных приравненных к ней выплат
от организации, работающей с банком по договору
12. Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием
карты из процессингового центра (по заявлению владельца счета)
13. Штраф за превышение платежного лимита (технический овердрафт)

0%
0,7% от суммы выданных средств
1% от суммы выданных средств
(min $3)²
1,25% от суммы выданных средств
(min $5)²
0%
Производится по курсу банка на
рабочий день отражения операции
на картсчете
25 рублей

20 рублей
Не начисляются
Бесплатно
Оплачивается организацией по
индивидуальному тарифу
$ 5² за каждый документ
0,5% от суммы технического
овердрафта за каждый день
просрочки

1

Тип карты, выпускаемой для сотрудников организации, работающей с Банком по договору зарплатного проекта, зависит от условий
данного договора.
2

Оплата в рублях по курсу Банка России на день оплаты

3

Под утратой карты понимается потеря, кража, порча, вызванная механическими, химическими, электрическими, тепловыми, мощными
электромагнитными и другими воздействиями на Карту, повлекшими её перевыпуск не по вине Банка. Перевыпуск карты в связи с утерей,
кражей осуществляется с изменением номера 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.

