«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
_______________ О.В.Троицкий
«12» апреля 2021г.

ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
Тарифный план «Зарплатный» (срок действия карт 2 года)
Валюта счета: Рубли РФ

Наименование услуги

Мир Классическая
ПС «МИР»

MasterCard Standard
МПС «МастерКард»

Выпуск и обслуживание карты
Открытие счета СКС
Комиссия за обслуживание счета при выпуске основной карты*
Комиссия за обслуживание счета при выпуске дополнительной карты
Комиссия за перевыпуск карты в случае ее утраты/порчи, утери ПИН-кода,
смене фамилии
Комиссия за срочный выпуск карты (в течение до 5 рабочих дней),
единовременно
Комиссия за закрытие карточного счета по заявлению Клиента

Не взимается
200 рублей
200 рублей

200 рублей
200 рублей

300 рублей

300 рублей
1000 рублей
Не взимается

Остановка операций по карте
Комиссия за блокировку/разблокировку карты в платежной системы по
заявлению Клиента
Комиссия за обслуживание счета при постановке карты в международный
стоп-лист
Комиссия за расследование по претензионному запросу Клиента
(опротестование транзакции), признанному впоследствии необоснованным

Не взимается
600 рублей
1 000 рублей

Лимиты по карте
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств

100 000 рублей

100 000 рублей

Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств
Комиссия за обслуживание счета при установке индивидуального лимита
обслуживания карты (списывается единовременно по заявлению Клиента)

500 000 рублей

500 000 рублей
100 рублей

Операции выдачи и внесения наличных/безналичных денежных средств по карте
Безналичное зачисление денежных средств**
определяется условиями Соглашения
Внесение наличных денежных средств в кассах Банка
Выдача наличных денежных средств в устройствах Банка в рамках
установленного лимита
Выдача наличных денежных средств в банкоматах стороннего Банка
Выдача наличных денежных средств в кассовом терминале стороннего
Банка

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
2% минимум 100 рублей

Информация по карте
При запросе баланса в устройствах Банка
При запросе мини-выписки в устройствах Банка
При запросе баланса в устройствах стороннего Банка, за каждый запрос
Комиссия за предоставление справки об остатке денежных средств на СКС
(по месту требования)

Без комиссии
Без комиссии
50 рублей
150 рублей

Вознаграждение Клиенту за пользование картой
За совершение безналичных операций в торгово-сервисной сети, интернет
магазине, оплата услуг в ДБО Банка*** (ежемесячно)

0,3% от суммы безналичной операции

Оплата товаров/услуг
Совершение безналичных операций оплаты товаров/услуг с
использованием Карты в торговой сети/интернет-магазинах
Совершении безналичных операций в валюте, отличной от валюты счета

Без комиссии
Курс Банка России на день проведения операции + 0,15%

Дополнительные сервисы
SMS-информирование о совершенной операции по карте
Подключение к интернет-банку/мобильному приложению для физических
лиц

Без комиссии
Без комиссии

Комиссии взимаются в валюте счета по курсу Банка России на день списания комиссии
*По зарплатным проектам определяется условиями Соглашения с работодателем Клиента о выплате заработной платы
сотрудникам работодателя.
** По зарплатным проектам определяется условиями Соглашения с работодателем Клиента о выплате заработной платы
сотрудникам работодателя.
*** Вознаграждение Клиенту за пользование картой при совершении безналичных операций в торгово-сервисной сети,
интернет магазине, оплата услуг в ДБО Банка не начисляется, в случае подачи в текущем месяце расчета, заявления о закрытии
банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт.

