УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»
от «30» мая 2018г.

Тариф “Столичный Кредит - Зарплатный”
по обслуживанию банковского счета при предоставлении в пользование банковской карты
MasterCard для сотрудников предприятий (организаций), с которыми у Банка заключен договор
Ввести в действие с «14» июня 2018 г.
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I. Обслуживание счета при предоставлении в пользование банковской карты
Годовое обслуживание основной карты1
Годовое обслуживание дополнительной карты1
Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты в течение одного рабочего дня, следующего
за днем подачи заявления (взимается дополнительно к пунктам 1.1. и 1.2)
Комиссия за выпуск карты в случае утери/кражи
- для основной карты;
- для дополнительной карты.
Удостоверение банком образца подписи клиента в карточке с образцами подписей и оттиска
печати при открытие физическому лицу текущего счета для осуществления: 2
- операций исключительно с использованием (карты) электронного средства платежа;
- перечисления денежных средств в пользу клиентов Банка и/или другие кредитные
организации.
Предоставление выписки о движении денежных средств по счету:
- в течение месяца;
- от 1-ого месяца и более.
Предоставление должным образом заверенных выписок о движении денежных средств по
счету
Предоставление справок по запросу клиента о состоянии счета (в т. ч. для посольств за
документ на русском языке/ на иностранном языке)2
Конверсия средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета
Комиссия за обслуживание счета при инициации Банком процедуры опротестования операции
(Chargeback)
Комиссия за предоставление подтверждающих документов по операциям с картами (один
запрос)
Комиссия за установление индивидуальных лимитов обслуживания карты6
Комиссия за подключение СМС-услуги по одной карте (основной или дополнительной) к
одному номеру телефона (единовременно в год)
Комиссия за каждый запрос баланса по карте:
- в банкоматах Банка и банкоматах банка-партнера5;
- в банкоматах иного Банка.
Комиссия за смену ПИН-кода карты
Закрытие счета по заявлению клиента
II. Кассовое обслуживание
Внесение наличных денежных средств:
- в кассе Банка;
- в пунктах выдачи наличных или банкоматах банка-партнера5
Выдача наличных денежных средств:
- по расходному ордеру в кассе Банка;3
- в пунктах выдачи наличных Банка;
- в банкоматах Банка;
- в пунктах выдачи наличных или банкоматах банка-партнера;5
- в пунктах выдачи наличных4 или банкоматах иного Банка.7
III. Расчетное обслуживание
Комиссия за безналичные операции по счету, совершенные в сети эквайринг
(оплата товаров, услуг)
Комиссия за перечисление денежных средств со счета по заявлению клиента:
- в сторонние банки;
- в пользу клиентов банка (внутрибанковские расчеты).
Комиссия за обслуживание счета, взимаемая ежеквартально Банком при отсутствии операций
по счету в течение более 1 года с момента окончания срока действия карты (не включаются
операции по начислению и списанию комиссий Банка)
IV. Приостановление операций по банковской карте
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому региону) за одну неделю
Комиссия за изъятие карты в торговой сети по указанию Банка
Комиссия за изъятие карты в пунктах выдачи наличных по указанию Банка
Комиссия за изъятие карты в банкоматах по указанию Банка
V. Начисление процентов
За пользование овердрафтом
За неразрешенный (технический) овердрафт
За пользование просроченной задолженностью (возникает при непогашении овердрафта в
течение 30 календарных дней)
На остаток денежных средств на счете (держателям ПК-резидентам)
VI. Лимиты по операциям с банковской картой
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств
Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств

Gold

Standart

Cirrus Maestro

1500 RUB
1500 RUB

560 RUB
480 RUB

300 RUB
-

1500 RUB

500 RUB

450 RUB

1500 RUB
1500 RUB

560 RUB
480 RUB

300 RUB
-

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
50 рублей за 1 лист
50 рублей за 1 лист
500 рублей за документ
по курсу Банка
15 USD
10 USD
40 USD
200 RUB
Бесплатно
45 RUB
250 RUB
Бесплатно

Бесплатно
2% от суммы, min 100 RUB
1% от суммы
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1,5% от суммы, min 250 RUB

Бесплатно
2% от суммы (min 50 RUB – max 5000 RUB)
35 RUB
В размере остатка денежных средств на счете (в валюте счета),
но не более 300 RUB (в последний рабочий день квартала)
50 долларов США

50 долларов США
170 долларов США
170 долларов США
30 долларов США

не предусмотрено

20% годовых в рублях
0,2% ежедневно
0,1 % за каждый день просрочки
0,1% годовых
350 000 RUB
3 500 000 RUB

200 000 RUB
2 000 000 RUB

150 000 RUB
1 000 000 RUB

¹ Комиссия взимается ежегодно, при этом: за 1-ый год обслуживания комиссия взимается по факту выдачи карты, за 2-ой год обслуживания – в месяц выпуска карты. В случае отсутствия средств на счете карты, Банк вправе списать комиссию в любой из
последующих месяцев, в том числе из всех доступных средств клиента. Дополнительная карта может соответствовать уровню основной карты или быть более низкого уровня.
² Тарифы указаны с учетом НДС.
3
При зачислении денежных средств безналичным путем в сумме от 200 000,00 рублей и свыше, комиссия, указанная в п. 2.2 настоящих Тарифов, взимается в размере 10% в следующих случаях: при зачислении денежных средств безналичным путем со
следующими назначениями платежа: по договорам, имеющие признаки коммерческой деятельности, за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг, расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам займов, по договорам купли-продажи
драгоценных металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий, и в случае не предоставления по запросу Банка документов, подтверждающих характер проводимой операции. Каждая проводимая операция с вышеуказанным назначением рассматривается
Банком индивидуально, с возможностью установления индивидуального тарифа по осуществляемой операции.
Выдача наличных денежных средств со счета по расходному ордеру осуществляется в случае утери/кражи карты, утере ПИН-кода, неисправности магнитной полосы/ чипа карты, закрытия счета согласно заявления клиента.
4
Без учета комиссии другой кредитной организации.
5
Банк-партнер АКБ «Российский Капитал» (ПАО)
6
Владельцем счета основной карты для осуществления контроля расходов по карте (в т.ч .по дополнительным картам) и нежелательного (несанкционированного) использования, могут быть установлены/изменены следующие лимиты, в пределах
установленных Банком ограничений на:
- снятие наличных денежных средств по карте (картам);
- совершение безналичных операций в торговой/сервисной сети по карте (картам);
- проведение операций по карте (картам) в среде Интернет;
- совершение «уникальных» транзакций по карте (квази-cash: оплата дорожных чеков, денежных обязательств; «игровых транзакций»: оплата лотерейных билетов, игровых фишек в казино);
- список высоко рисковых стран с гео- блокировкой по карте (картам);
- общий лимит совершения расходных операций по карте (картам).
Вышеперечисленные лимиты используются при обработке авторизированных запросов на проведение операций по карте. Установление лимитов и их отмена осуществляются на основании письменного заявления, представленного Владельцем счета основной
карты в Банк. Банк оставляет за собой право отказать в увеличении индивидуального лимита обслуживания карты.
7
Банк не несет ответственности, если валютные ограничения страны пребывания Держателя, а также установленные лимиты на суммы получения наличных денег в банкоматах, могут в какой-либо степени затронуть интересы Держателя карты.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТАРИФАМ ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ»
Тарифы комиссионного вознаграждения Банка применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже.
Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые в Банке физическим лицам (резидентам и нерезидентам) и корпоративным клиентам по операциям с банковскими картами.
Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен в сторону уменьшения/увеличения, дополнен или отменен Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиентов путем вывешивания информации об
изменениях в операционном зале и размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.capitalkredit.ru. за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления в силу.
Комиссионное вознаграждение взимается на условиях заранее данного акцепта по мере совершения операций. Все комиссионные вознаграждения взимаются в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не оговорено. Сумма взимаемой комиссии
при процентном исчислении округляется до двух знаков после запятой по математическому принципу округления. В случае отсутствия валюты РФ на счете, комиссионное вознаграждение взимается в иной другой иностранной валюте, имеющейся на счетах
Клиента. Взимание суммы комиссии осуществляется по официальному курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента на условиях заранее данного акцепта плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению
операций (включая дополнительные расходы, понесенные при постановке карт в стоп-лист, техническому овердрафту, почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.д.)
В данных тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с клиентов Банка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Банк оставляет за собой право взимать
дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг или за операции, исполняемые по поручению клиента и не предусмотренные данным перечнем. Банк не несет ответственности за неправильное использование карты Клиентом!

