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ТАРИФЫ 

по обслуживанию банковских карт, выпущенных сторонними банками1 
 

 

 

Действуют с «01» декабря 2022 года 

 

 

Настоящие тарифы по обслуживанию банковских карт, выпущенных сторонними банками (далее – тарифы), являются 

тарифами ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее – Банк) и не включают комиссии сторонних банков.  
Банк осуществляет обслуживание банковских карт платежной системы «Мир» и платежной системы «АрКа» в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка. Обслуживание банковских карт иных платежных систем Банком не 

осуществляется. 

Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в тарифы. Уведомление держателей 

банковских карт, выпущенных сторонними банками (далее – Держатели карт), об изменении тарифов осуществляется путем 

размещения информации на официальном сайте Банка www.aresbank.ru в сети Интернет и в зоне обслуживания клиентов в 

офисе Банка. 

Совершение Держателем карты операции по снятию наличных денежных средств в банкомате и/или пункте выдачи 

наличных Банка, является подтверждением Держателя карты с ознакомлением с тарифами, согласием с условиями тарифов, 

и принятием условий тарифов в целом и без ограничений. 
 

№ 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ2 
ВАЛЮТА ОПЕРАЦИИ3 

ТАРИФЫ 

В ВАЛЮТЕ РФ 

1. 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в 

банкомате ООО КБ «АРЕСБАНК» 
Рубли РФ не взимается 

2. 
Максимальный размер лимита на снятие наличных в 

банкомате ООО КБ «АРЕСБАНК»4 
Рубли РФ 

10 000  

за одну операцию 

3. 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в 

пункте выдачи наличных ООО КБ «АРЕСБАНК» 
Рубли РФ 1,5% от суммы операции5 

4. 
Максимальный размер лимита на снятие наличных в 

пункте выдачи наличных ООО КБ «АРЕСБАНК» 
Рубли РФ 

300 000  

по карте в день 

 

                                                 

1 Настоящие Тарифы применяются для держателей банковских карт ПС «Мир» и ПС «АрКа», выпущенных сторонними банками, при 

обслуживании в банкоматах и пунктах выдачи наличных ООО КБ «АРЕСБАНК» - Головного офиса и Филиала «Тульский» Банка. 

Услуги по снятию наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных оказываются Банком по адресам: 

 г. Москва, улица Тестовская, дом 10; 

 г. Тула, улица Оборонная, дом 25. 

2 Все услуги предоставляются при наличии технической возможности. 

3 Операции по банковским картам Держателей карт осуществляются в валюте, указанной в тарифах. 

4 Значение лимита указано без учета расходного лимита, устанавливаемого банком – эмитентом. 

5 Комиссия взимается в валюте операции и включается в общую сумму операции при оказании данной услуги. 

Правила применения тарифов: 


