УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» ПАО
от 31.03.2016г. № 3-П4
(вводится в действие с 18.04.2016)
Тарифы дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием мобильной связи
№ п.п.

1.

Наименование услуги

1.2.1.

Пакет услуг "Максимум"
в стоимость пакета услуг входит :
подключение к Системе
направление Банком на Телефон Клиента/Держателя Карты SMSсообщений, содержащих уведомления:
о расходных и приходных операциях по Карте;

1.2.2.

о текущем остатке средств и доступном остатке по счету Карты;

1.2.3.

об истечении срока действия Карты;

1.2.4.

об изменении пин-кода по Карте;

1.1.
1.2.

1.2.5.

о запросе баланса по Карте, о проведении верификации Карты.

1.3.

прием на обработку SMS-Запросов Клиентов или Держателей Карт:

1.3.1.

запрос для получения информации о доступном остатке средств по счету Карты;

1.3.2.

запрос на блокировку Карты;

1.3.3.

запрос на разблокировку Карты;

2.

Пакет услуг "Комфорт"

Примечания
Порядок взимания вознаграждения
Тариф
для карт, выпущенных в для карт, выпущенных в
рублях РФ
долларах США
120 рублей
4.50 долларов США
Вознаграждение взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на подключение Вознаграждение взимается за каждую действующую карту, подключенную к услуге с
использованием одного номера Телефона. SMS-сообщения, указанные в п. 1.2.1., по которым была
(далее Счет).
получена авторизация, содержат информацию о доступном балансе по Карте.
Вознаграждение взимается в виде абонентской платы за месяц.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных
средств на Счете.
Взимание абонентской платы осуществляется до предоставления услуги.
Услуга предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем взимания вознаграждения.
Услуга предоставляется до даты, соответствующей дате списания вознаграждения, в следующем
календарном месяце (включительно).
Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до
последнего рабочего дня месяца.
Вознаграждение за неиспользованный остаток периода не возвращается.
При недостатке средств на Счете для списания вознаграждения предоставление услуги
приостанавливается и возобновляется только после поступления на Счет необходимой суммы и
списания абонентской платы.

70 рублей

2.50 долларов США

Вознаграждение взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на подключение Вознаграждение взимается за каждую действующую карту, подключенную к услуге с
(далее Счет).
использованием одного номера Телефона. SMS-сообщения, указанные в п. 2.2.1., по которым была
Вознаграждение взимается в виде абонентской платы за месяц.
получена авторизация, не содержат информацию о доступном балансе по Карте.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных
средств на Счете.
Взимание абонентской платы осуществляется до предоставления услуги.
Услуга предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем взимания вознаграждения.
Услуга предоставляется до даты, соответствующей дате списания вознаграждения, в следующем
календарном месяце (включительно).
Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до
последнего рабочего дня месяца.
Вознаграждение за неиспользованный остаток периода не возвращается.
При недостатке средств на Счете для списания вознаграждения предоставление услуги
приостанавливается и возобновляется только после поступления на Счет необходимой суммы и
списания абонентской платы.

30 рублей

1.00 доллар США

Вознаграждение взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на подключение Вознаграждение взимается за каждую действующую карту, подключенную к услуге с
(далее Счет).
использованием одного номера Телефона. SMS-сообщения, указанные в п. 3.2.1., по которым была
Вознаграждение не взимается в течение первых 3-х месяцев с даты первичной регистрации номера получена авторизация, не содержат информацию о доступном балансе по Карте.
Телефона Клиента/Держателя карты.
После истечения первых 3-х месяцев с даты первичной регистрации номера телефона
Клиента/Держателя карты, вознаграждение взимается в виде абонентской платы за месяц.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных
средств на Счете. Взимание абонентской платы осуществляется до предоставления услуги.
Услуга предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем взимания вознаграждения.
Услуга предоставляется до даты, соответствующей дате списания вознаграждения, в следующем
календарном месяце (включительно).
Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до
последнего рабочего дня месяца.
Вознаграждение за неиспользованный остаток периода не возвращается.При недостатке средств на
Счете для списания вознаграждения предоставление услуги приостанавливается и возобновляется
только после поступления на Счет необходимой суммы и списания абонентской платы.

в стоимость пакета услуг входит :
2.1.

подключение к Системе

2.2.

направление Банком на Телефон Клиента/Держателя Карты SMSсообщений, содержащих уведомления:

2.2.1.

о расходных и приходных операциях по Карте;

2.2.2.

о текущем остатке средств и доступном остатке по счету Карты;

2.2.3.

об истечении срока действия Карты;

2.2.4.

об изменении пин-кода по Карте;

2.2.5.

о запросе баланса по Карте, о проведении верификации Карты.

2.3.

прием на обработку SMS-Запросов Клиентов или Держателей Карт:

2.3.1.

запрос для получения информации о доступном остатке средств по счету Карты;

2.3.2.

запрос на блокировку Карты;

2.3.3.

запрос на разблокировку Карты;

3.

Пакет услуг "Базовый"
в стоимость пакета услуг входит :
подключение к Системе

3.1.
3.2.

направление Банком на Телефон Клиента/Держателя Карты SMSсообщений, содержащих уведомления:

3.2.1.

о расходных операциях по Карте;

3.2.2.

о текущем остатке средств и доступном остатке по счету Карты;

3.2.3.

об изменении пин-кода по Карте;

3.2.4.

о запросе баланса по Карте, о проведении верификации Карты.

3.3.

прием на обработку SMS-Запросов Клиентов или Держателей Карт:

3.3.1.

запрос на блокировку Карты;

3.3.2.

запрос на разблокировку Карты;

№ п.п.

4.

Наименование услуги

Пакет услуг "Дополнительная карта"
в стоимость пакета услуг входит :

4.1.

подключение к Системе

4.2.

направление Банком на Телефон Клиента/Держателя Карты SMSсообщений, содержащих уведомления:

4.2.1.

о расходных операциях по Карте;

4.2.2.

об изменении пин-кода по Карте;

4.2.3.

о запросе баланса по Карте, о проведении верификации Карты.

4.3.

прием на обработку SMS-Запросов Клиентов или Держателей Карт:

4.3.1.

запрос на блокировку Карты;

4.3.2.

запрос на разблокировку Карты;

5.

Пакет услуг "Ваша безопасность"

Порядок взимания вознаграждения
Примечания
Тариф
для карт, выпущенных в для карт, выпущенных в
рублях РФ
долларах США
30 рублей
1.00 доллар США
Вознаграждение взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на подключение Вознаграждение взимается за каждую карту, подключенную к услуге с использованием одного
(далее Счет).
номера Телефона. SMS-сообщения, указанные в п. 4.2.1., по которым была получена авторизация,
Вознаграждение взимается в виде абонентской платы за месяц.
не содержат информацию о доступном балансе по Карте.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных
средств на Счете.
Взимание абонентской платы осуществляется до предоставления услуги.
Услуга предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем взимания вознаграждения.
Услуга предоставляется до даты, соответствующей дате списания вознаграждения, в следующем
календарном месяце (включительно).
Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до
последнего рабочего дня месяца.
Вознаграждение за неиспользованный остаток периода не возвращается.
При недостатке средств на Счете для списания вознаграждения предоставление услуги
приостанавливается и возобновляется только после поступления на Счет необходимой суммы и
списания абонентской платы.

Вознаграждение не взимается. Подключение к услуге новых и перевыпускаемых Карт не
производится.

Направление Банком sms-сообщений производится по Картам только на один абоненсткий номер
Клиента. SMS-сообщения, указанные в п. 5.2.1.,направляются только по операциям, по которым
была получена авторизация, и не содержат информацию о доступном балансе по Карте.

-

Вознаграждение не взимается. Услуга предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем подключения к услуге.

Направление Банком e-mail-сообщений производится по Картам только на один адрес электронной
почты Клиента. E-mail-сообщения, указанные в п. 6.2.1.,направляются только по операциям, по
которым была получена авторизация, содержат информацию о доступном балансе по Карте.

1.00 доллар США

в день смены Пакета услуг.
За переход с Пакета услуг "Ваша безопасность" на любой Пакет услуг вознаграждение не
взимается.

Вознаграждение взимается за каждую действующую карту, подключенную к услуге с
использованием одного номера Телефона.

-

-

-

30 рублей

в пакет услуг входит :
5.1.

подключение к Системе

5.2.

направление Банком на Телефон Клиента/Держателя Карты SMSсообщений, содержащих уведомления:

5.2.1.

о расходных и приходных операциях по Карте.

5.3.

прием на обработку SMS-Запросов Клиентов или Держателей Карт:

5.3.1.

запрос на блокировку Карты.

6.

Пакет услуг "Электронная почта"
в пакет услуг входит :

6.1.

подключение к Системе

6.2.

направление Банком на адрес электронной почты Клиента/Держателя
Карты e-mail-сообщений, содержащих уведомления:

6.2.1.

о расходных и приходных операциях по Карте;

6.2.2.

о текущем остатке средств и доступном остатке по счету Карты;

6.2.3.

об истечении срока действия Карты;

6.2.4.

об изменении пин-кода по Карте;

6.2.5.

о запросе баланса по Карте, о проведении верификации Карты.

7.

Смена Пакета услуг

