Утверждены решением Правления АО "Эксперт Банк" 06.07.2017 г.
Вводятся в действие с 01.08.2017 г.

ТАРИФЫ
по выпуску и обслуживанию международных карт
Master Card Worldwide
АО "Эксперт Банк"
юридическим лицам

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссий за выполнение АО "Эксперт Банк" (далее по тексту - "Банк") операций
по поручениям физических и юридических лиц, именуемых в настоящих тарифах "Клиенты".
2. Комиссии Банка оплачиваются Клиентом в безналичном порядке либо наличными деньгами в рублях и иностранной валюте.
3. Размеры и ставки комиссий могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением Клиентов, если иное не установлено
договором между Банком и Клиентом. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с
взиманием комиссий, отличных от установленных в настоящих Тарифах.
4. Комиссии Банка, указанные в Тарифах в иностранной валюте, и оплачиваемые в рублях рассчитываются по курсу указанной валюты к
рублю, установленному Банком России на день списания. При уплате Клиентами Банку сумм денежных средств, удерживаемых для
возмещения вознаграждения банков - корреспондентов, телекоммуникационных и почтовых расходов в иной иностранной валюте, чем
та, в которой эти расходы были произведены Банком, конверсия одной иностранной валюты в другую производится по курсу Банка для
покупки продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту на день взимания указанной комиссии.
5. Удержанные Банком комиссии за оказание услуг возврату не подлежат, за исключением тех видов услуг, по которым в договорах
предусмотрен возврат комиссий.
6. Кроме плат, указанных в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента платы за возмещение
фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая дополнительные расходы,
понесенные при постановке карт в стоп-лист, изъятии карт из стоп-листа, блокировке карт; почтовые, телефонные расходы; стоимость
курьерских передач документов и т.п.).
7. При совершении операций по карте в валюте, отличной от валюты счета карты, конвертация осуществляется в следующем порядке:
при проведении авторизации по карте на счете резервируется сумма операции, сконвертированная по курсу Центрального Банка на день
проведения авторизации, увеличенная на 4%. В день обработки финансовой транзакции Банком со счета карты списывается сумма
операции, пересчитанная по курсу Центрального Банка, установленному на день обработки финансовой транзакции Банком.
8. По операциям, совершаемым по текущему счету без использования карты, применяются Тарифы банковских услуг для клиентовфизических лиц.

Раздел 1. ТАРИФ «Корпоративный». Оформление и обслуживание держателей международных карт Master Card
Business для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей* (в рублях РФ)
№
п.п. Вид услуги
1.

Срок действия карты

2.

Оформление карты, в том числе в связи с истечением срока
действия (в течение 10 рабочих дней)

Тариф Master Card
Business

Способ оплаты

3 года
Не взимается

2000 руб.

Наличными в кассу Банка/ безналично со счета
карты в день оформления Заявления.

Годовая плата за обслуживание карты (за каждую карту)

2500 руб.

Ежегодно безакцептно со счета Организации в день
оформления карты. Впоследствии плата взимается
не позднее пятого рабочего дня следующего года
обслуживания.

5.

Плата за срочное оформление/переоформление карты, взимается
дополнительно к п. 2 и 3**

1000 руб.

Безакцептно со счета Организации в день
оформления карты.

6.

Выдача наличных (без учета возможной дополнительной комиссии
стороннего банка)

3.

Переоформление карты в связи с повреждением, кражей, утратой,
утратой ПИН-кода, за каждую карту (в течение 10 рабочих дней):

4.

Выдача наличных в сети ПВН (включая банкоматы) Банка, при сумме
авторизированных операций

В момент совершения операции

до 600 000 руб. включительно в мес.***
6.1. свыше 600 000 руб. в мес.***

1%

В момент совершения операции

10%

В момент совершения операции

Выдача наличных в сети ПВН (включая банкоматы) банка ОАО
«УРАЛСИБ», при сумме авторизированных операций

В момент совершения операции

до 600 000 руб. включительно в мес.***
6.2. свыше 600 000 руб. в мес.***
Выдача наличных в сети ПВН (включая банкоматы) иных банков, при
сумме авторизированных операций
до 600 000 руб. включительно в мес.***

1,5% (минимум 5
долл. США)

В момент совершения операции

10%

В момент совершения операции
В момент совершения операции

6.3. свыше 600 000 руб. в мес.***

1,5% (минимум 5
долл. США)

В момент совершения операции

10%

В момент совершения операции

Не взимается

7.

Комиссия за безналичную оплату товаров/услуг в ТСП (без учета
возможной дополнительной комиссии обслуживающего банка,
торгово-сервисного предприятия)

8.

Предоставление выписок по счету карты в Отделении Банка

Не взимается

Конвертация средств при проведении операций в валюте, отличной
от валюты счета карты

По курсу
Центрального Банка,
установленному на
день обработки
финансовой
транзакции Банком****

Лимит по снятию наличных денежных средств в ПВН и банкоматах,
включая устройства иных банков

не более
15 000 долл. США в
месяц

9.

10.
11.

Лимит по оплате товаров/услуг в ТСП

без ограничений

12. Закрытие карты
13. SMS - информирование

Не взимается

Ежемесячная плата за услугу SMS- информирование
(информирование о совершенных операциях по карте на мобильные
13.1. телефоны российских GSM-операторов)
Запрос информации об операциях Держателем карты путем
отправки сообщения на короткий номер 6470

13.2.
14. Комиссия за предоставление информации о доступном платежном
лимите в банкоматах сторонних банков, кроме банкоматов ПАО

Бесплатно
Согласно
Приложениям 1,2 к
Тарифам
10 руб.

По факту совершения операции

* - предусматривает открытие расчетного счета Организацией в АО «Эксперт Банк».

** Срок изготовления карты - 4 рабочих дня в случае, если карта предоставляется Держателю в Московском филиале Банка, и 6 рабочих дней для
держателей карт Головного офиса и региональных Филиалов.
*** Проверяются все операции, совершенные с 1-го числа расчетного месяца
**** Обработка финансовой транзакции Банком осуществляется в течение трех рабочих дней со дня проведения авторизации по карте.

Приложение № 1 к Тарифам вознаграждений по операциям с использованием банковских карт АО "Эксперт Банк"
ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ для запроса информации по карте
№

Название операции

Формат Сообщения НА КОРОТКИЙ НОМЕР

1.

Информация об остатке на
карте

Необходимо отправить на номер 6470 SMS с текстом «Остаток».

2.

Запрос на блокировку карты

3.

Информация о последних 5
операциях по карте клиента

Необходимо отправить на номер 6470 SMS с текстом «Блокировка» и указать
последние_4_цифры_номера_карты.

Необходимо отправить на номер 6470 SMS с текстом «Выписка».

* последние 4 цифры номера карты

Приложение №2 к Тарифам вознаграждений по операциям с использованием банковских карт АО "Эксперт Банк"
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ GSM, КОРОТКИХ НОМЕРОВ, СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЯ НА КОРОТКИЙ
НОМЕР (для запроса информации по карте)

Коро
ткий
номе
р

6470

Оператор GSM

Регионы

Стоимость отправки
Сообщения на Короткий номер
(с учетом НДС)

МТС

РФ

3,37 руб.

Теле 2

РФ

3,00 руб.

Билайн

РФ

3,00 руб.

Мегафон
Мотив

РФ
Екатеринбург и Свердловская обл.

3,00 руб.
3,54 руб.

