№ п.п.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ВИД ОПЕРАЦИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ "МИР БИЗНЕС"(дебетовая)

14.
14.1.

Открытие бизнес-счета юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в валюте РФ

Бесплатно

14.2.

Ведение бизнес-счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в валюте РФ (за месяц)

Бесплатно

14.3.

Годовое обслуживание Карты (за каждую Карту)*

Бесплатно

* В рамках данной услуги осуществляется:
- зачисление средств на бизнес-счет,
- проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг;
- приостановка/блокировка/разблокировка/прекращение действия корпоративных банковских карт,
- перевыпуск карт в связи с окончанием срока действия.

14.4.

Перевод средств с бизнес-счета на расчетный счет Клиента,
открытый в:
• АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
• стороннем банке

14.5.

14.6.

Перевыпуск Карты в связи с:
- утратой/повреждением Карты,
- изменением фамилии и/или имени Держателя Карты,
- компрометацией Карты и/или несанкционированным доступом
к Карте, произошедшим по вине Клиента/Держателя Карты

Бесплатно
см. раздел БЕЗНАЛИЧНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ В ВАЛЮТЕ РФ

599 руб.

В день приема Банком заявления на перевыпуск Карты

• суточный лимит

100 000 руб.

Установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств
включают в себя суммы комиссий (при их наличии), взимаемых с
Клиента за проведение указанных операций.

• месячный лимит (календарный)**

1000000 руб.

Максимальный расходный лимит выдачи наличных денежных
средств по Карте в банкоматах/ПВН АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" и
банкоматах/ПВН сторонних банков

**в т.ч. не более 1000000 руб. в течение календарного месяца по бизнес-счету

14.7.

14.8.

Прием наличных денежных средств Клиента в валюте Российской
Федерации для дальнейшего зачисления их на бизнес-счет в:
• Банкоматах с функцией приема наличных денежных средств

0,1% минимум 50 руб.

• в пунктах выдачи наличных Банка

0,15% минимум 50 руб.

Выдача наличных денежных средств с бизнес -счета с
использованием Карт**

14.8.1. • в банкоматах АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
• пунктах выдачи наличных АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

0,8%

В момент оказания услуг

1,0% минимум 150 руб.

В момент оказания услуг

14.8.2. • в банкоматах сторонних банков (без учета комиссии стороннего
банка)

1,5% минимум 150 руб.

• в пунктах выдачи наличных сторонних банков (без учета
комиссии стороннего банка)

2,0% минимум 150 руб.

В момент оказания услуг
В момент оказания услуг

**Для расчета Комиссий, взимаемых в российских рублях по операциям в иностранной валюте, применяется курс Банка России, установленный на день взимания Комиссии

14.9.

14.10.
14.11.

Услуга SMS-информирования (сообщения, на получение которых
Клиентом было дано согласие в Заявлении на выпуск и получение
Корпоративной банковской карты):
- финансовые, авторизационные сообщения;
-сообщения, содержащие коды и пароли для подтверждения
операций с использованием Карты/ её реквизитов.
Смена ПИН-кода в
- в банкоматах Банка
- в банкоматах иных банков
Получение выписок (история 5 последних операций за последние
две недели по Карте)
- в банкоматах Банка

14.12.
14.13.
14.14.

- в банкоматах иных банков (внутри процессинговой сети)
Предоставление документов, подтверждающих успешное
совершение операции в торгово-сервисной сети
Запросы контрагентам в связи с отказом от действительной
транзакции, совершенной Держателем Карты
Процентная ставка за превышения Расходного лимита

60 руб.

Бесплатно
15 руб.

15 руб.
15 руб.
350 руб. ( в т.ч. НДС)
750 руб. (в т.ч. НДС)
44%

За каждую карту отдельно. Услуга отключается автоматически в
первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, при
отсутствии достаточных средств на счете для списания комиссии и
подключается вновь после полного погашения задолженности

