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ТАРИФЫ 1, 2, 3
на выпуск и обслуживание карт Банка «Снежинский» АО
(для зарплатного проекта)

Наименование услуги, операции
1. Годовое обслуживание
1.1. Годовое обслуживание картсчета, по основной карте:
1.2. Годовое обслуживание4 картсчета, по каждой
дополнительной карте:
1.2.1. тип карты VISA Electron
1.2.2. тип карты VISA Classic
1.2.3. тип карты VISA Gold
1.1.4. тип карты МИР Дебетовая
2. Операции в банкоматах и кассах Банка «Снежинский» АО
2.1. Снятие наличных по картам

Тарифы и комиссии
нет
5 долларов США
20 долларов США
80 долларов США
250 рублей
VISA

МИР Дебетовая

нет

нет

5

2.2. Получение баланса (остатка) по картсчету
нет
нет
2.3. Получение информации о последних операциях по
0.4 доллара США
25 рублей
картсчету5
5
2.4. Изменение ПИН-кода
0.6 доллара США
35 рублей
2.5. Проверка (верификация) карты6
0.2 доллара США
15 рублей
3. Операции в банкоматах и кассах банков платежных систем VISA, НСПК
VISA
МИР Дебетовая
3.1. Снятие наличных по картам
1% от суммы, минимум
1% от суммы,
3 доллара США
минимум 90 рублей
3.2. Получение баланса (остатка) по картсчету7
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
0.01% годовых с ежемесячной капитализацией
5.2. Пользование средствами Банка в результате возникновения
0.2 % за каждый день пользования средствами
неразрешенного овердрафта по картсчету
5.3. Запрос копии чека (терминала и др.)
В размере фактических затрат Банка
5.4. Опротестование совершенной операции
В размере фактических затрат Банка
5.5. Экстренное получение наличных средств в ином банке в
В размере фактических затрат Банка
случае утраты карты
5.6. Прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утратой8:
5.6.1. тип карты VISA Electron
5 долларов США
5.6.2. тип карты VISA Classic
50 долларов США
5.6.3. тип карты VISA Gold
80 долларов США
5.6.4. тип карты МИР Дебетовая
200 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. Операция предоставляется только в банкоматах Банка при наличии технической возможности.
6. Операция предоставляется при наличии технической возможности в банкомате или терминале Банка.
7. Услуга предоставляется только в случае, если данная операция осуществляется в банкоматах участников платежной системы VISA или
НСПК.
8. 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.

ТАРИФЫ 1
на выпуск и обслуживание карт Банка «Снежинский» АО
(для зарплатного проекта2)
Наименование услуги, операции
1. Годовое обслуживание
1.1. Годовое обслуживание3 картсчета, по основной карте:
1.1.1. тип карты VISA Electron
1.1.2. тип карты VISA Classic
1.1.3. тип карты VISA Gold
1.1.4. тип карты МИР Дебетовая
1.2. Годовое обслуживание картсчета, по каждой
дополнительной карте:
1.2.1. тип карты VISA Electron
1.2.2. тип карты VISA Classic
1.2.3. тип карты VISA Gold
1.2.4. тип карты МИР Дебетовая
2. Операции в банкоматах и кассах Банка «Снежинский» АО
2.1. Снятие наличных по картам

Тарифы и комиссии

5 долларов США
20 долларов США
80 долларов США
250 рублей
5 долларов США
20 долларов США
80 долларов США
250 рублей
VISA
нет
нет

МИР Дебетовая
нет
нет

2.2. Получение баланса (остатка) по картсчету4
2.3. Получение информации о последних операциях по
0.4 доллара США
25 рублей
картсчету4
2.4. Изменение ПИН-кода4
0.6 доллара США
35 рублей
2.5. Проверка (верификация) карты5
0.2 доллара США
15 рублей
3. Операции в банкоматах и кассах банков платежных систем VISA, НСПК
VISA
МИР Дебетовая
3.1. Снятие наличных по картам
1% от суммы, минимум
1% от суммы,
3 доллара США
минимум 90 рублей
3.2. Получение баланса (остатка) по картсчету6
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
0.01% годовых с ежемесячной капитализацией
5.2. Пользование средствами Банка в результате возникновения
0.2 % за каждый день пользования средствами
неразрешенного овердрафта по картсчету
5.3. Запрос копии чека (терминала и др.)
В размере фактических затрат Банка
5.4. Опротестование совершенной операции
В размере фактических затрат Банка
5.5. Экстренное получение наличных средств в ином банке в
В размере фактических затрат Банка
случае утраты карты
5.6. Прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утратой7:
5.6.1. тип карты VISA Electron
5 долларов США
5.6.2. тип карты VISA Classic
50 долларов США
5.6.3. тип карты VISA Gold
80 долларов США
5.6.4. тип карты МИР Дебетовая
200 рублей
Правила применения Тарифов:
1. Настоящие Тарифы применяются для клиентов, обсуживающихся во всех офисах Банка.
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
За операции, не указанные в настоящих Тарифах, вознаграждение взимается в размере, установленном тарифами для
соответствующих операций.
2. Настоящие Тарифы применяются в случае, если условиями зарплатного проекта предусмотрено взимание платы за годовое
обслуживание картсчета с сотрудников Предприятия.
3. 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.
4. Операция предоставляется только в банкоматах Банка при наличии технической возможности.
5. Операция предоставляется при наличии технической возможности в банкомате или терминале Банка.
6. Услуга предоставляется только в случае, если данная операция осуществляется в банкоматах участников платежной системы VISA или
НСПК.
7. 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.

