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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ VISA GOLD
Тарифный план «ДЕРЖАВА+»1
(действуют с 15 июня 2016 года)
VISA Gold
№

1.

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

Тарифы комиссионного
вознаграждения2
доллары США/
рубли РФ
евро

Условия взимания
комиссии

Комиссия за оформление и выпуск банковской
карты:

1.1.

 Выпуск банковской карты3

1.2.

 Срочный выпуск банковской карты4

2.

Комиссии за обслуживание банковской карты и
Счета Карты:

2.1.

Комиссия за обслуживание основной банковской
карты:

Не взимается

650

20

единовременно,
дополнительно к п.
2.1.1. и/или п. 2.2.

2.1.1.

 первый год обслуживания

4500

150 5

единовременно, при
выпуске основной
карты

2.1.2.

 второй и последующие годы обслуживания

3500

100 5

ежегодно

2.2.

Комиссия за обслуживание каждой дополнительной
карты6

3500

100 5

ежегодно,
дополнительно к п.1.

2.3.

Комиссия за обслуживание Счета Карты при
отсутствии операций в течение одного года
(за исключением операций по списанию комиссий)7

VISA Gold
№

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

Тарифы комиссионного
вознаграждения2
доллары США/
рубли РФ
евро

2.3.1.



первый год

max 1000

max 20

2.3.2.



второй и последующий годы

max 3000

max 60

2.4.

Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на Счете Карты

2.5.

Обмен валюты Счета Карты

2.6.

Комиссия за блокирование карты по Заявлению
Клиента

2.7.

Комиссия за возобновление операций по карте:

ежемесячно, не позднее
15-го числа следующего
месяца
ежемесячно, не позднее
15-го числа следующего
месяца

Не начисляются
По курсу ЦБ РФ,
увеличенному/уменьшенному на 1,5%

8

Условия взимания
комиссии

на дату
списания/зачисления
денежных средств с/на
счет(а)

Не взимается

2.7.1.

 в связи с утратой, хищением или потерей
работоспособности карты

2000

60

единовременно,
дополнительно к п.1.

2.7.2.

 в связи с разблокированием карты

300

10

единовременно

2500

50

единовременно

2.8.

Комиссия за опротестование действительных
операций, совершенных держателем9

2.9.

Комиссия за постановку карты в Стоп-лист10:

2.9.1.

 в пределах территории РФ

500

15

единовременно

2.9.2.

 за пределами территории РФ

1000

25

единовременно

2.10.

Получение подтверждения об операциях,
совершенных по карте, по телекоммуникационным
каналам связи (предоставление услуги SMS-сервис)

Не взимается

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО по операциям с банковскими картами VISA Gold.
Тарифный план «ДЕРЖАВА+»
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VISA Gold
№

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

2.11.

Комиссия за получение информации о доступном
остатке денежных средств по карте:

2.11.1

в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка

2.11.2

в банкоматах и пунктах выдачи наличных других
кредитных организаций

3.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
и прочие расходные операции по карте:

3.1.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств:

3.1.1.
3.1.2.
3.2.

Тарифы комиссионного
вознаграждения2
доллары США/
рубли РФ
евро

Условия взимания
комиссии

Не взимается
15

0,25

 в банкоматах и ПВН Банка11

единовременно

Не взимается

 в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций
Комиссия за первоначальное установление
расходного лимита по банковской карте 12

единовременно, от
суммы операции

1,2%
Не взимается

3.3.

Комиссия за изменение расходного лимита по
банковской карте (в течение одного рабочего дня) 12

500

10

единовременно

3.4.

Комиссия за срочное увеличение расходного лимита
по банковской карте (в течение одного часа)

300

10

единовременно

3.5.

Комиссия за оплату товаров/услуг с использованием
карты (ее реквизитов) в торгово-сервисных
предприятиях

Не взимается

4.

Комиссия за внесение наличных денежных средств
на Счет Карты

Не взимается

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО по операциям с банковскими картами VISA Gold.
Тарифный план «ДЕРЖАВА+»
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VISA Gold
№

5.

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

Тарифы комиссионного
вознаграждения2
доллары США/
рубли РФ
евро

Пени, начисляемые за пользование
непредусмотренным овердрафтом, возникающим
при использовании дебетовой карты

0,1%

Условия взимания
комиссии

ежедневно

Примечания
к Тарифам комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО
по операциям с банковскими картами VISA Gold
Тарифный план «ДЕРЖАВА+»

1

2

3

4
5

6
7

8

Тарифный план «ДЕРЖАВА+» применяется при выпуске и обслуживании банковских карт VISA Gold для физических лиц – Клиентов
АКБ «Держава» ПАО (далее – Банк) с установленным лимитом овердрафта, согласно акцептованному Заявлению Клиента о предоставлении кредита
в форме овердрафт по Счету Карты. Смена Клиентом тарифного плана возможна, при условии акцепта Банком Заявления о переводе карты на
другой тариф.
Годовое обслуживание Счета Карты по выбранному Клиентом тарифному плану взимается в первый день заключения Договора и далее ежегодно.
Если Счет Карты закрывается Клиентом раньше окончания года, за который произведена уплата комиссионного вознаграждения Банка, то
удержанная сумма вознаграждения возврату Клиенту не подлежит.
Тарифы комиссионного вознаграждения, утвержденные Банком, НДС не облагаются. Размеры комиссионного вознаграждения Банка, установленные
настоящими Тарифами, указаны в валюте, соответствующей валюте открытого Клиентом Счета Карты.
В стандартном режиме (несрочное оформление) выпуск любой банковской карты осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании
письменного Заявления Клиента.
Срочное оформление банковской карты осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании письменного Заявления Клиента.
В размер комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание карточного счета Клиента при выпуске карты VISA Gold в иностранной валюте
включена стоимость годового страхового полиса ООО «Страховая Компания «Согласие» в размере 40 долларов США. Полис предоставляется по
желанию Клиента, на основании письменного Заявления.
К одному карточному счету может быть выпущено не более одной основной карты и неограниченное количество дополнительных банковских карт.
Комиссия взимается в размере остатка средств на Счете Карты, но не более установленного настоящими Тарифами максимума. Если остаток на
Счете Карты равен нулю, комиссия не взимается. Списание комиссии осуществляется до получения нулевого остатка по Счету Карты в месяце,
следующем за месяцем, за который взимается указанная комиссия.
При совершении операции за пределами Российской Федерации в валютах, отличных от долларов США/евро, для определения суммы операции,
выставляемой к оплате международной платежной системой (МПС), используется курс МПС.
Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО по операциям с банковскими картами VISA Gold.
Тарифный план «ДЕРЖАВА+»

4

9

10

11

12

Комиссия взимается за опротестование группы от 1 до 10 транзакций, прошедших в одной торговой точке по одной карте с одинаковой датой
совершения транзакции.
Стоп-лист платежной системы (Стоп-лист) – список карт, объявленных платежной системой VISA International как недействительные. Постановка
Карты в Стоп-лист осуществляется Банком в соответствии с правилами платежной системы VISA International и на основании письменного заявления
о постановке Карты в Стоп-лист платежной системы VISA International.
Банком установлены следующие размеры лимита на выдачу наличных денежных средств со счетов банковских карт, открытых в Банке, в банкоматах
и ПВН Банка:
 Для банковских карт VISA Gold:
– не более 300 000 рублей РФ/ 5 000 долларов США/евро в день;
– не более 3 000 000 рублей РФ/ 50 000 долларов США/евро в месяц.
Установление и изменение пределов и параметров расходного лимита по банковской карте Клиента осуществляется Банком на основании
подписанного/действующего Заявления-поручения на установление расходного лимита по карте Клиента.

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО по операциям с банковскими картами VISA Gold.
Тарифный план «ДЕРЖАВА+»
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