Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.
6.21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Перечень услуг / операций
Тариф " РузаDrive" 1 АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
2
Комиссия за выпуск основной карты
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя3
4
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо
5
по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)
Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия5
3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
действия)5
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя3 в связи с окончанием
срока действия5:
4
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
действия)5
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица4 в связи с окончанием срока
действия5:
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств6
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных АО "Банк
Финсервис" (рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается в момент списания
суммы операции с счета карты)
• рублей
• долларов США
• евро
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков на территории Российской
Федерации (рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается в момент списания
суммы операции с счета карты)
• рублей
• долларов США
• евро
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков вне территории Российской
7
Федерации

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков8

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ 24 (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

17.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

18.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

20.
21.
22.
23.
24.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты
Комиссия за предоставление информации о совершении операций с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством SMS-сообщений (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств9
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты
счета карты10
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета12

25.
26.
27.
28.
29.

Тип карты
Visa Platinum
2 500 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей
3 000 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей
Не взимается
250 рублей

0%
0,5%
0,5%

0%
0,5%
0,5%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1,5%
(минимум 15 рублей)
0%
В соответствии с Тарифами
вознаграждений за оказание услуг
физическим лицам
В соответствии с Тарифами
вознаграждений за оказание услуг
физическим лицам
36% годовых
В соответствии с программой Банка
300 рублей
10 рублей
Не взимается
1,5%
1,5%11
300 рублей

Примечания:
1. Тариф применяет ся при оформлении заявления на получение банковской расчет ной карт ы АО "Банк Финсервис" в Дополнит ельном офисе АО "Банк
Финсервис" "Руза".
Карт а выпускает ся на 3 г ода.
2. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. При списании комиссий со
счета карты, открытой в иностранной валюте, суммы комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по
курсу Банка России на день списания. Списание осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете карты денежных средств,
необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты
до истечения срока действия указанная комиссия не возвращается.
3. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты может быть выше типа основной
карты.
4. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты не может быть выше типа основной
карты.
5. В случае перевыпуска карты со сменой типа карты, комиссия взимается в соответствии с п.п.1 Тарифа.
6.Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет
с момента последней операции (за исключением операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также
операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает
денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в
соответствии с разделом 10 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не
применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее открытого в Банке.
7. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
8. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
9. Конвертация осуществляется по курсу Банка России на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций
внесения/снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции
по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
10. Конвертация осуществляется по курсу Банка России на день отражения Операции по счету карты.
11. От суммы Операции в валюте счета карты.
12. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.

