Утверждено
Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» АО
от 14 марта 2018 года № 3-П1

Вводятся в действие с 06» апреля 2018 года
ТАРИФЫ 1, 2, 3
на выпуск и обслуживание карт Банка «Снежинский» АО
Наименование услуги, операции
Тарифы и комиссии
1. Годовое обслуживание
1.1. Годовое обслуживание4 картсчета, по основной карте:
1.1.1. тип карты VISA Electron
5 долларов США
1.1.1.1. тип карты VISA Electron Акция5.1
нет
1.1.2. тип карты VISA Classic5.2
20 долларов США
1.1.2.1 тип карты VISA Classic Акция5.3
10 долларов США
1.1.3. тип карты VISA Gold5.2
80 долларов США
1.1.3.1. тип карты VISA Gold Акция5.3
40 долларов США
1.1.4. тип карты МИР Дебетовая
250 рублей
1.1.4.1 тип карты МИР Дебетовая «Социальная»5.4
нет
1.1.5. тип карты МИР Привилегия5.5
500 рублей
1.2. Годовое обслуживание4 картсчета, по каждой
дополнительной карте:
1.2.1. тип карты VISA Electron
5 долларов США
1.2.2. тип карты VISA Classic
15 долларов США
1.2.2.1. тип карты VISA Classic Акция
10 долларов США
1.2.3. тип карты VISA Gold
75 долларов США
1.2.3.1. тип карты VISA Gold Акция
40 долларов США
1.2.4. тип карты МИР Дебетовая
250 рублей
1.2.5. тип карты МИР Привилегия
500 рублей
2. Операции в банкоматах и кассах Банка «Снежинский» АО
2.1. Снятие наличных
2.1.1 по картам VISA
0.5% от суммы, минимум 0.1 доллара США
2.1.2 по картам МИР Дебетовая, МИР Привилегия
0.5% от суммы, минимум 10 рублей
2.1.3 по картам МИР Дебетовая «Социальная»
нет
2.2. Получение баланса (остатка) по картсчету6
нет
2.3. Получение информации о последних операциях по
VISA
МИР
картсчету6
0.4 доллара США
25 рублей
2.4. Изменение ПИН-кода6
0.6 доллара США
35 рублей
2.5. Проверка (верификация) карты7
0.2 доллара США
15 рублей
3. Операции в банкоматах и кассах банков платежных системы VISA, НСПК
VISA
МИР
3.1. Снятие наличных
1% от суммы, минимум
1% от суммы, минимум 90
3 доллара США
рублей
3.2. Получение баланса (остатка) по картсчету8
1.5 доллара США
15 рублей
4. Проведение безналичных операций
4.1. Оплата товаров и услуг
нет
4.2. Оплата услуг через банкоматы Банка
нет
5. Прочие тарифы
5.1. Начисление процентов на остаток средств на картсчете
- в рублях РФ
0.01% годовых с ежемесячной капитализацией9
- в долларах США
не начисляются
5.2. Пользование средствами Банка в результате возникновения
неразрешенного овердрафта по картсчету, открытому:
- в рублях РФ
0.2 % за каждый день пользования средствами
- в долларах США
25% годовых
5.3. Запрос копии чека (терминала и др.)
В размере фактических затрат Банка
5.4. Опротестование совершенной операции, ведение
претензионной работы 10
5.5. Экстренное получение наличных средств в ином банке в
случае утраты карты
5.6. Прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утратой11:
5.6.1. тип карты VISA Electron, Electron Акция
5.6.2. тип карты VISA Classic, Classic Акция
5.6.3. тип карты VISA Gold, Gold Акция
5.6.4. тип карты МИР Дебетовая, МИР Дебетовая «Социальная»
5.6.5. тип карты МИР Привилегия

2,5% от оспариваемой суммы (минимум 600руб.,
максимум 10 000руб.)
В размере фактических затрат Банка

5 долларов США
50 долларов США
80 долларов США
200 рублей
500 рублей

Правила применения тарифов:
1. Настоящие Тарифы применяются для клиентов, обслуживающихся во всех офисах Банка.
2. Помимо оплаты комиссий, указанных в настоящих Тарифах, Банк вправе удержать с Клиента суммы расходов, взимаемых с
Банка третьими лицами, в связи с исполнением поручений Клиента.
3. За операции, не указанные в настоящих Тарифах, вознаграждение взимается в размере, установленном тарифами для
соответствующих операций.
4. Взимается ежегодно, начиная с даты выпуска карты к картсчету. В случае закрытия картсчета до истечения периода, за который
вознаграждение уже было уплачено Клиентом, удержанная комиссия Банком не возвращается.
5.1 Карты, выпускаемые для клиентов Банка по кредитованию, а также клиентов - участников программы Work & Travel.
5.2 В том числе карты, выпущенные для клиентов Банка, открывших срочный вклад «СИНЯЯ ПТИЦА».
5.3 Карты, выпущенные для клиентов Банка, заключивших Договор об открытии и порядке ведения банковского картсчета
международной пластиковой карты VISA Classic/Gold Банка «Снежинский» АО в период проведения акции платежной системы
Visa International «Visa оплатит Ваши подарки» c 01 ноября по 31 декабря 2013 года, «Сезон Visa Gold открыт!» и «Плати картой
Visa за рубежом!» с 15 апреля по 31 августа 2013 года, «Золотое время с Visa Gold» c 11 июня по 20 июля 2012 года.
5.4 Карты типа МИР Дебетовая «Социальная» предназначены для получения выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы
РФ в соответствии с п.4 ч. 5.5 статьи 30.5 Федерального закона №161-ФЗ "О национальной платежной системе" (пенсий и иных
социальных выплат, осуществление которых в соответствии с законодательством РФ отнесено к компетенции Пенсионного фонда
Российской Федерации).
Выпуск дополнительных карт типа МИР Дебетовая «Социальная» не предусмотрен.
5.5 Карта типа МИР Привилегия – Классическая карта, поддерживающая технологию бесконтактной оплаты. При совершении
операции оплаты товаров/услуг по карте МИР Привилегия на сумму, не превышающую 1 000руб., подтверждение операции
вводом ПИН-кода не требуется.
6. Операция предоставляется только в банкоматах Банка при наличии технической возможности.
7. Операция предоставляется при наличии технической возможности в банкомате или терминале Банка.
8. Услуга предоставляется только в случае, если данная операция осуществляется в банкоматах участников платежной системы
VISA или НСПК.
9. По картсчетам, открываемым для выпуска карт МИР Дебетовая «Социальная», картсчетам вида «Пенсионный» производится
начисление процентов по ставке 3,1 % годовых.
10. Плата вносится Клиентом при обращении в Банк для начала претензионной работы. Банк оставляет за собой право взимать с
Клиента дополнительные комиссии, выставленные платежной системой в размере фактических затрат Банка.
Банк не гарантирует возврат опротестованных средств по заявлению Клиента.
11. В случае прекращения расчетов по операциям с картой в связи с ее утратой с постановкой карты в Стоп - лист платежной
системы плата за постановку карты в Стоп - лист взимается дополнительно в размере фактических затрат Банка.

