Утверждены Приказом Председателя Правления № 213 от «25» декабря 2014 года
Действуют с «20» января 2015 года

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт
КБ «МКБ» (ПАО) в рублях Российской Федерации, Долларах США и ЕВРО
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
№

НАИМЕНОВАНИЕ

MC Standart
MC Gold
Visa Classic
Visa Gold
РУБЛИ РФ/ДОЛЛАРЫ США/ЕВРО

1.

Открытие СКС организации

Бесплатно

2.

Зачисление денежных средств на СКС организации

Бесплатно
Комиссия за годовое обслуживание

3.

Комиссия за выпуск Карты

4.

Минимальный первоначальный взнос на СКС

1000Р/35$/35€

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Комиссия за срочный выпуск Карты
в течение 2 рабочих дней
Комиссия за обслуживание СКС при прекращении/ приостановлении расчетов с
использованием Карты
(блокировка карты)
Комиссия за перевыпуск карты
в связи со сбоями функционирования магнитной полосы, утратой ПИН-кода и порчей карты
до истечения срока ее действия
Комиссия за выдачу наличных денежных средств на командировочные, представительские и
хозяйственные расходы:
1) на территории Российской Федерации*:
- в банкоматах, отделениях, филиалах и пунктах обмена валют КБ «МКБ» (ПАО), ОАО Банка
ЗЕНИТ и Банков-партнеров ОАО Банка ЗЕНИТ;
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных участников Объединенной расчетной сети (ОРС);
- в банкоматах сторонних банков;
(взимается единовременно со списанием суммы соответствующей операции)
- в отделениях, филиалах сторонних банков;
(взимается единовременно со списанием суммы соответствующей операции);
2) за пределами Российской Федерации:
- в банкоматах сторонних банков;
(взимается единовременно со списанием суммы соответствующей операции)
- в отделениях, филиалах сторонних банков;
(взимается единовременно со списанием суммы соответствующей операции)
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с использованием
карты посредством банкоматов с функцией cash-in ОАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров
ОАО Банк ЗЕНИТ
Комиссия за предоставление услуги SMS-инфо
Пени за неразрешенный (технический) овердрафт
Комиссия за предоставление выписки по СКС за истекший календарный месяц по заявлению
Клиента:
- при личном обращении в КБ «МКБ» (ПАО) или по системе iBank2

3000Р/100$/100€

13.
14.

Комиссия за предоставление справок по СКС

15.

Конвертация при совершении операций в валюте, отличной от валюты СКС
Комиссия за предоставление информации (копий чеков) подтверждающей платежи в
устройствах других банков (только на основании письменного заявления клиента)
Комиссия за обслуживание СКС при установке индивидуальных лимитов обслуживания
Карты
Комиссия за получение информации о доступном остатке денежных средств на СКС с
использованием карты (один запрос) в банкоматах и пунктах выдачи сторонних банков
Срок возврата средств после прекращения расчетов с использованием Карты, с даты
возврата в Банк

16.
17.
18.
19.
20.

Срок действия карты

21.

Неснижаемый остаток на СКС



4500Р/120$/120€

1200Р/40$/40€

1800Р/60$/60€

300Р/10$/10€

900Р/30$/30€

300Р/10$/10€

600Р/20$/20€

0,5% (но не менее 30Р)
1%
2% (но не менее 200Р)
2% (но не менее 200Р)

2% (но не менее 3$/3€)
Бесплатно
Бесплатно
40%
100Р**
150Р+НДС18%
150Р/5$/5€
150Р/5$/5€
Курс Международных платежных систем MasterCard, VISA
300Р/10$/10€
300Р/10$/10€

600Р/20$/20€
1$**
30 календарных дней
1 год

2 года

20000Р/700$/700€

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием всех Карт, выпущенных к
сумма, не превышающая 100000Р/эквивалента 100000Р,
СКС
в течение одного операционного дня
Комиссия Банка за осуществление претензионной работы по операциям с использованием
23.
10$**
карт (по каждой оспариваемой Держателем операции)
Предоставление информации по операциям с использованием карт по запросу Держателя
24.
(взимается не позднее 3 рабочего дня после списания соответствующей комиссии другими
10$**
участниками МПС с Банка)
Комиссия за подачу заявления/участие в рассмотрении дела о правомерности операции в
25.
Арбитражный комитет МПС (взимается одновременно с направлением информационно50$**
расчетной информации в Арбитражный комитет МПС по каналам МПС)
Комиссия за процессинговое обслуживание при прекращении / приостановлении расчетов с
26.
помещением карты в стоп-лист на две недели (взимается не позднее 3 рабочего дня после
В соответствии с тарифами МПС
списания соответствующей комиссии МПС с Банка)
Все комиссии и ставки применяются только к тем операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Если выполнение операции требует
27.
дополнительного, в отличие от обычного, объема работ, а также при взимании Международными платежными системами MasterCard и Visa дополнительных
комиссий, КБ «МКБ» (ПАО) взимает с Держателя дополнительную комиссию, исходя из фактических затрат
Комиссия за возобновление расчетных и кассовых операций по СКС корпоративной карты при перевыпуске карт взимается согласно п.3 настоящих Тарифов.
Комиссия согласно п.3, п.5, п.7, настоящих Тарифов взимается в день фактического получения карты Клиентом.
В случае предоставления Клиентом заявления о прекращении действия Карты комиссия за годовое обслуживание СКС по данной Карте, взимаемая Банком, не
возвращается.
Все процентные ставки указаны в годовых, кроме п.8.
22.





Комиссия за
двухгодичное
обслуживание

45000Р/1500$/1500€

- заказным письмом
Комиссия за предоставление дубликата выписки и расчетных документов за указанный
период по Заявлению Клиента при личном обращении в КБ «МКБ» (ПАО)

MC Gold
чип




*Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте на территории РФ запрещено.




Ознакомиться со списком банков-партнеров ОАО Банк ЗЕНИТ можно по адресу http://www.zenit.ru/rus/retail/bank_card/banks_partners/
Ознакомиться со списком банков – участников Объединенной расчетной сети (ОРС) можно по адресу http://ors.ru/cashpoints/default.asp

**

КБ «МКБ» (ПАО) самостоятельно производит конвертацию денежных средств, находящихся на Счете(тах) Клиента в сумме необходимой для осуществления платежа по курсу
Центрального банка Российской Федерации на день оплаты комиссионного вознаграждения Клиентом или на дату обработки операции в Процессинговом центре ОАО Банк ЗЕНИТ .

