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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ VISA Classic, VISA GOLD и VISA Electron
Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ»1
(действуют с 15 июня 2016 года)
Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

№

1.

Комиссия за обслуживание счета при выпуске
основной карты

2.

Комиссия за обслуживание счета при выпуске
каждой дополнительной карты

3.

Комиссия за обслуживание счета при отсутствии
операций по счету в течение одного года (за
исключением операций по списанию комиссий)3

VISA Electron

VISA Classic

VISA Gold

Тарифы комиссионного вознаграждения 2

Условия взимания комиссии

рубли РФ
не взимается
150

500

1875

ежегодно

3.1.



первый год

max 1000

ежемесячно, не позднее 15-го числа
следующего месяца

3.2.



второй и последующие годы

max 3000

ежемесячно, не позднее 15-го числа
следующего месяца

4.

Комиссия за осуществление расчетов по операциям

не взимается

5.

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

не взимается

6.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств:

6.1.



в банкоматах и пунктах выдачи наличных
Банка4

не взимается

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

№

6.2.

7.
8.
9.
9.1.

VISA Electron



VISA Gold

Тарифы комиссионного вознаграждения 2

Условия взимания комиссии

рубли РФ

 в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций
Комиссия за внесение наличных денежных средств
на счет
Комиссия за блокирование карты по заявлению
Клиента
Комиссия за возобновление операций по карте:
 в связи с утратой, хищением или потерей
работоспособности карты

VISA Classic

Комиссия взимается единовременно, от
суммы операции, начиная с шестой
операции получения наличных денежных
средств в календарном месяце.

1,2%

не взимается
не взимается

200

300

500

единовременно

в связи с разблокированием карты

250

единовременно

10.

Комиссия за опротестование действительных
операций, совершенных держателем5

2500

единовременно

11.

Комиссия за постановку карты в Стоп-лист:

9.2.

11.1.



в пределах территории РФ

375

единовременно

11.2.



за пределами территории РФ

625

единовременно

12.

1. Обмен валюты счета карты6

13.

Комиссия за первоначальное установление
расходного лимита по карте7

14.

Комиссия за изменение расходного лимита по
карте(в течение одного рабочего дня)7

По курсу Банка России, увеличенному/уменьшенному на 1,5%, на дату списания/зачисления денежных
средств с/на счет(а)
не взимается
400

единовременно

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО
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Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ»

2

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

№

VISA Electron

VISA Classic

VISA Gold

Тарифы комиссионного вознаграждения 2

Условия взимания комиссии

рубли РФ

15.

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

300

единовременно

16.

Комиссия за срочное оформление карты (в течение 3
рабочих дней)

500

единовременно, взимается
дополнительно

17.

Пени, начисляемые за пользование
непредусмотренным овердрафтом, возникающим
при использовании дебетовой карты (в день)

0,1%

18.

Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на счете (годовых)

19.

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

20.

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

20.1.
20.2.



в банкоматах и пунктах выдачи наличных
Банка



в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций

не начисляются
не взимается

не взимается
15

единовременно

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО
по операциям с банковскими картами VISA Classic, VISA Gold и VISA Electron.
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Примечания
к Тарифам комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО
по операциям с банковскими картами VISA Classic, VISA Gold и VISA Electron
Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ»

1

2

3

4

5

6

7

Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ» применяется при выпуске и обслуживании банковских карт для сотрудников организаций, заключивших с
АКБ «Держава» ПАО (далее – Банком) договор об оказании услуг по перечислению денежных средств сотрудникам организации на счета международных
банковских карт. При увольнении сотрудника из организации, Банк вправе произвести изменение тарифного плана «ЗАРПЛАТНЫЙ» на тарифный план
«ДЕРЖАВА».
Первый месяц обслуживания Счета Карты по выбранному Клиентом тарифному плану начинается в день заключения Договора. Ежемесячный взнос за
первый месяц обслуживания взимается в полном объеме независимо от даты заключения Договора. Расчетному месяцу обслуживания соотвествует
календарный месяц. Если Счет Карты закрывается Клиентом ранее окончания календарного месяца, 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.
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.
Ежедневный лимит по выдаче наличных денежных средств составляет не более 600 000 рублей РФ. Ежемесячный лимит по выдаче наличных денежных
средств составляет не более 5 000 000 рублей РФ.
Комиссия взимается за опротестование группы от 1 до 10 транзакций, прошедших в одной торговой точке по одной карте с одинаковой датой совершения
транзакции.
При совершении операции за пределами РФ в валютах, отличных от долларов США/евро, для определения суммы операции, выставляемой к оплате
международной платежной системой (МПС), используется курс МПС.
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. Размер лимита на выдачу наличных денежных
средств по банковской карте Клиента, установленный на основании Заявления-поручения на установление расходного лимита по карте Клиента, не может
превышать размер установленного Банком лимита на выдачу наличных денежных средств, указанный в Примечании 3 к п. 6.1. настоящих Тарифов.
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