Приложение № 2
к Приказу № 44 от 22.04.2020 г.
Вступают в действие с 01.05.2020 г.

Т А Р И Ф «ПАРТНЕР»
к Договорам банковских счетов для расчетов с использованием банковских карт
международной платежной системы «MasterCard Worldwide »
для физических лиц (в рублях Российской Федерации)
Содержание услуг
1.Открытие счета для расчетов с использованием
банковских карт (далее по тексту – Счет БК )
2. Подключение банковской карты к Счету БК, в т.ч. по
причине планового перевыпуска
3. Минимальный первоначальный взнос на Счет БК
4. Подключение к счету БК новой банковской карты
на новый срок взамен утраченной/испорченной или в
связи с утерей ПИН-кода.
4.1. Подключение к счету БК новой банковской карты
на новый срок по причине изменения имени/фамилии
держателя
4.2. Подключение к Счету БК новой банковской карты
на новый срок по причине ее компрометации и/или по
инициативе Банка
5. Получение выписки по Счету БК (ежемесячно)
5.1. Получение дополнительной выписки по Счету БК
6. Блокировка/снятие блокировки БК
(по письменному Заявлению Держателя)
6.1. Блокировка БК по причине ее компрометации и/или
по инициативе Банка
6.2. Блокировка БК в МПС MC
7.Осуществление безналичной конвертации валюты (в
случае отличия валюты операции от валюты Счета БК)
8. Получение наличных денежных средств*
8.1. в ПВН Банка
8.2. в ПВН сторонних Банков (без учета комиссии таких
Банков)
8.3. в банкоматах Банка и его филиалах
8.4. по расходно-кассовому ордеру в случаях: утери/кражи БК (ПИН-кода),
- технического сбоя (отсутствия связи с процессинговым
центром) в работе устройств (банкоматов и ПВН
Филиала),
- механического повреждения пластика или магнитной
полосы,
- обнаружения размагниченности БК.
8.5. в банкоматах сторонних Банков, расположенных на
территории РФ (без учета комиссии таких Банков)

8.6. в банкоматах сторонних Банков, расположенных за
пределами территории РФ (без учета комиссии таких
банков)
9. Безналичная оплата товаров/услуг с использованием
БК
10. Безналичные операции с использованием системы
«Интернет-Банк»
10.1. Безналичная оплата налогов, сборов и обязательных
платежей в бюджет и небюджетные фонды с

Размер комиссии
STANDARD
GOLD

Дата оказания услуги

Не взимается
Не позднее третьего рабочего дня с
момента первого поступления на счет,
либо с даты принятия заявления на
перевыпуск
В день открытия Счета БК

Не взимается

1 000-00 руб

Не взимается

1 000-00 руб

300-00 руб

1 000-00 руб

Не позднее третьего рабочего дня с
момента первого поступления на счет

250-00 руб

500-00 руб

Не позднее третьего рабочего дня с
момента первого поступления на счет

Не взимается
Не взимается
50-00 руб

Дата выдачи выписки Клиенту

Не взимается
Не взимается
Фактические расходы + Тариф
платежной системы
по курсу Банка, либо по курсу,
используемому Эквайрером при
проведении операции
Не взимается
1,5% от суммы операции / min 20000 руб
Не взимается

Дата блокировки
Дата обработки электронного реестра
платежей (далее – ЭРП)

Дата обработки ЭРП

Не взимается

До 20 000 руб в месяц – не
взимается, свыше 20 000 руб в
месяц – 1% от суммы операции
min 150 руб

Дата обработки ЭРП

1% от суммы операции min 150
руб

Дата обработки ЭРП

Не взимается
0.5% от перечисляемой суммы
(min 50-00 руб., max 800-00 руб.)
Не взимается

Дата списания денежных средств со
счета Клиента

использованием системы «Интернет-Банк»
10.2. Безналичные операции с использованием системы
«Интернет-Банк» на счета, открытые в ООО КБ
Не взимается
«АРЕСБАНК»
10.3. Переводы денежных средств с текущих счетов с
использованием Системы быстрых платежей (Переводы
осуществляется в валюте РФ на счета, открытые в ООО
КБ «АРЕСБАНК» и в иных российских банках –
участниках Системы быстрых платежей) в пользу
физических лиц**:
- общая сумма денежных средств, переводимых с
Не взимается
текущего счета в течение календарного месяца не
превышает 100 000 рублей (включиетльно)
- общая сумма денежных средств, переводимых с
0,5% от суммы перевода, но не
текущего счета в течение календарного месяца
более 1500 рублей
превышает 100 000 рублей (с суммы превышения)
11. Безналичная оплата товаров/услуг через
Дата обработки ЭРП
Федеральную Систему «Город» (далее-ФСГ) в
Согласно Тарифов ФСГ
устройствах Банка/с использованием системы
«Интернет-Банк»
12. Плата за перерасход платежного лимита
Двойной размер ставки
Дата, следующая за днем возникновения
(неразрешенный овердрафт) начисляется со дня,
рефинансирования
задолженности
следующего за днем возникновения задолженности
13. Плата за перечисление остатка денежных средств со Счета БК на счета (при закрытии Счета БК):
13.1. открытые в ООО КБ «АРЕСБАНК»
Не взимается
13.2. в другие кредитные организации
0,5% от суммы перевода (min 50-00 Дата списания денежных средств со
руб., max 800-00 руб.)
счета Клиента
14. Плата за зачисление денежных средств на Счет БК
Не взимается
14. 1. Плата за зачисление денежных средств на Счет
БК в случае списания комиссии третьими банками при
зачислении на счет Клиента

Тариф банка-корреспондента

Дата списания комиссии с Банка

15. Плата за проведение нефинансовых транзакций:
15.1. Запрос баланса по Счету БК в устройствах ООО
КБ «АРЕСБАНК»
15.2. Запрос баланса по Счету БК в устройствах
сторонних Банков
15.3. Запрос мини-выписки в устройствах сторонних
Банков
16. Начисление процентов на остаток по Счетам БК
(годовых)
17. Подключение к системе «Интернет-Банк»
(обслуживание банковского счета БК с использованием
электронного обмена документами)
18. Корреспондентские комиссии, почтовые,
телекоммуникационные, телексные и другие расходы,
возникшие при проведении операций Клиента
19. Розыск суммы и уточнение реквизитов по запросу
Клиента
20. Установка/изменение индивидуального лимита по
БК
21. Закрытие Счета БК

Не взимается
10-00 руб + Тариф платежной
системы
10-00 руб + Тариф платежной
системы

Дата обработки ЭРП
Дата обработки ЭРП

Не начисляются
Не взимается

По фактическим затратам Банка
0.5% от перечисляемой суммы
(min 50-00 руб., max 800-00 руб.)

Дата списания комиссии банкомкорреспондентом
Дата исполнения Запроса

Не взимается
Не взимается

* Лимит снятия наличных в день составляет 590 000-00 рублей.
** Расходный лимит на одну операцию 100 000 рублей

Главный бухгалтер

Е. В. Легостаева

