ТАРИФЫ АО КБ ИВАНОВО
по операциям с использованием банковских карт международной платежной
системы MasterCard Worldwide «СТАНДАРТНЫЙ»
№

Наименование услуг
1.

Тариф

Порядок оплаты услуг

Комиссия за обслуживание банковской карты
Тип банковской карты

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Комиссия за обслуживание основной карты 8
Комиссия за обслуживание дополнительной карты,
выпущенной с тем же сроком действия, что и основная
карта 8
Комиссия за срочное предоставление карты
(в течение 6 рабочих дней)
Комиссия за перевыпуск карты с тем же сроком
действия в случае утери/порчи/кражи карты, утраты
ПИН-кода или смены фамилии держателя карты

2.
2.1.
2.2.

2.3.

MasterCard
Gold
1350 руб. 1

400 руб.

1150 руб.

3500 руб.

3500 руб.

100 руб.

200 руб.

Выдача наличных в ПВН и банкоматах Банка 3
Выдача наличных в ПВН и банкоматах
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков, подключенных
к ПЦ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

0,8 % от суммы операции,
мин. 100 руб./3$/2€ 4

Выдача наличных в ПВН и банкоматах сторонних банков
(кроме ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)

1,2% от суммы операции,
мин. 120 руб./4$/3€ 4

Не взимается
В день совершения
операции

Оплата 2 товаров и услуг по банковской карте

Комиссия за безналичные операции по оплате товаров и услуг

4.

Единовременно в день
подачи заявления на выпуск
/ перевыпуск основной /
дополнительной карты
через кассу Банка или
безналичным путем

Выдача 2 наличных денежных средств по банковской карте

3.
3.1.

MasterCard
Standard
600 руб.

Не взимается

Операции по переводу денежных средств с карты на карту в банкоматах АО КБ «ИВАНОВО» 5

С карты АО КБ «ИВАНОВО» на карту:
4.1.






АО КБ «ИВАНОВО»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
банков, подключенных к ПЦ ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»
сторонних эмитентов VISA и MasterCard

Плата не взимается
0,6 % от суммы операции,
мин. 70 руб.

В день совершения операции

С карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков, подключенных к Процессинговому центру
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на карту:
4.2.





АО КБ «ИВАНОВО»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
сторонних эмитентов VISA и MasterCard

0,8 % от суммы операции,
мин. 15 руб.
1,2 % от суммы операции,
мин. 80 руб.

В день совершения операции

1,2 % от суммы операции,
мин. 80 руб.

В день совершения операции

3 % от суммы операции,
мин. 80 руб.

В день совершения операции

С карты сторонних эмитентов VISA на карту VISA:
4.3.






АО КБ «ИВАНОВО»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
банков, подключенных к ПЦ ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»
сторонних эмитентов VISA и MasterCard

С карты сторонних эмитентов VISA на карту MasterCard:
4.4.






АО КБ «ИВАНОВО»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
банков, подключенных к ПЦ ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»
сторонних эмитентов VISA и MasterCard

С карты сторонних эмитентов MasterCard на карту VISA/MasterCard
4.4.






АО КБ «ИВАНОВО»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
банков, подключенных к ПЦ ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»
сторонних эмитентов VISA и MasterCard

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

1,2 % от суммы операции,
мин. 80 руб.

В день совершения операции

Дополнительные услуги (в т. ч. по ведению счета)

Начисление процентов на остаток по счету
Блокировка банковских карт по звонку клиента или
письменному заявлению
Конвертация валюты счета для оплаты операций,
совершенных клиентом по карте
Оповещение о движении денежных средств по счету
посредством SMS-информирования:
при первичном подключении в течении текущего и
следующего календарного месяца
начиная с третьего календарного месяца после
подключения услуги
для карт, выпущенных до 26.12.2016 г

Не начисляется
Плата не взимается
По курсу ЦБ РФ + 1%

Не взимается
50 руб.6
50 руб.6

В последний рабочий день
месяца
В последний рабочий день
месяца

Комиссия, взимаемая за запрос остатка денежных средств:
5.5.

 в банкоматах АО КБ «ИВАНОВО»
 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
 в банкоматах иных банков
Перевод денежных средств с карточного счета в
безналичном порядке (за исключением перевода сумм на
текущий счет и счет по вкладу физического лица, открытые
в АО КБ «ИВАНОВО»)
Проценты, начисляемые Банком на остаток образовавшейся
несанкционированной задолженности по счету
(техническая задолженность)

5.6.

5.7.
5.8.

Комиссия, взимаемая за смену ПИН-кода по карте

5.9.

Ведение картсчета по истечении срока действия карты
отсутствии операций по картсчету не менее 2Х лет

Не взимается
30 руб.

В день совершения операции

1%
(мин. 60 руб., макс. 2000 руб.)

В день совершения операции

40% годовых
за каждый день пользования
денежными средствами

При первом поступлении
денежных средств на счет
В день совершения операции в
рублях по курсу ЦБ РФ
Ежемесячно, по истечении
срока действия карты и
отсутствии заявления на её
перевыпуск, если при этом
операции по счету карты не
осуществлялись не менее 2Х
лет

2,5 $

в пределах остатка на счете
максимум 10 000 руб./мес. 7

1 Комиссия за обслуживание карты не

взимается:
с участников специальной бонусной программы «Привилегия» для партнеров банка категории «Премиум» для карт MasterCard Gold.
с держателей сертификатов на бесплатный выпуск карт MasterCard Gold при предъявлении сертификата на бесплатный выпуск карт
MasterCard Gold не ранее следующего рабочего дня, после заключения договора банковского вклада партнером банка категории
«Премиум»
Право на бесплатный выпуск карты возникает на следующий рабочий день, после заключения договора банковского вклада.
Воспользоваться правом можно один раз за период обслуживания в Банке.

с вкладчиков при наличии особого условия выпуска карт при открытии определенных видов вкладов
По картам АО КБ «ИВАНОВО» установлены лимиты активности по операциям (лимиты устанавливаются в долларах США и конвертируется в
валюту счета по курсу ЦБ на день совершения операции):



2

Выдача наличных денежных средств через банкоматы и ПВН
в сутки

Оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (сервиса)

в месяц

максимальная
совокупная сумма
операций

максимальное
количество
операций

максимальная
совокупная сумма
операций

50 000 RUR
10 000 USD
10 000 EUR

30

1 000 000 RUR
100 000 USD
100 000 EUR

в сутки
максимальное
максимальная
количество
совокупная сумма
операций
операций ($)

100

в месяц

максимальное
количество
операций

максимальная
совокупная сумма
операций ($)

максимальное
количество
операций

20

100 000

600

20 000

3Банк

вправе в одностороннем порядке, после предварительного уведомления Клиента, применить тариф в размере 5% от суммы операции в
следующих случаях:

если Клиентом по запросу Банка не представлены документы (копии), подтверждающие необходимость использования в своих
расчетах наличных денежных средств (договоры, соглашения, счета и т.п.);

если Клиентом систематически осуществляются операции, признающиеся сомнительными в соответствии с законодательством
РФ и нормативными актами ЦБ РФ.
4 Оплата комиссии производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
5 По операциям в рамках сервиса «Переводы с карты на карту установлены следующие лимиты активности:
Тип операции

Максимальная сумма
одной операции, (руб.)

Максимальная совокупная сумма операций
за день, (руб.)

за месяц, (руб.)

Максимальное количество операций
за день, (шт).

за месяц, (шт.)

1. Перевод с карты Банка партнера, подключенного к ПЦ УРАЛСИБ, стороннего банка на карту любого банка
через АТМ УРАЛСИБ или Банков, подключенного к ПЦ УРАЛСИБ:

MasterCard, VISA

50 000

100 000

600 000

10

50

2. Перевод с карты Банка партнера, подключенного к ПЦ УРАЛСИБ, на карту любого банка через АТМ стороннего банка:

MasterCard, VISA

18 000

100 000

6

600 000

10

50

Комиссия взимается за каждую подключенную к услуге карту. При отключении услуги комиссия за текущий месяц взимается независимо от
даты отключения. При отсутствии на счете Клиента денежных средств для оплаты услуги происходит ее отключение.
7 Комиссия не взимается при наличии ограничений в распоряжении счетом (со стороны налоговых и иных органов, имеющих право
накладывать такие ограничения), а также при отсутствии остатка на счете на дату взимания комиссии. При Нулевом остатке картсчет
подлежит закрытию.
8 Выпуск карты осуществляется резидентам РФ, а также нерезидентам, являющимся акционерами Банка. Выпуск карты нерезидентам, не
являющимся акционерами Банка, не допускается.

Примечание: Выпуск карты осуществляется на срок 2 года.
Тарифы действуют с 01 июня 2018 г.

