Тарифный план "ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА"* для физических лиц
на выпуск и обслуживание международных банковских карт с разрешенным овердрафтом (в рублях РФ)

Срок действия карты
Ведение Счета для расчетов с использованием банковской карты в
течение срока действия основной карты***
Ведение Счета для расчетов с использованием банковской карты в
течение срока действия дополнительной карты***

VISA Classic

VISA Electron Экспресс Кард**

10 USD

18 USD

120 USD

10 USD

18 USD

120 USD

VISA Gold

2 (Два) года

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (взимается в дополнение к тарифу за
ведение Счета)***

35 USD

Предоставление в пользование новой основной карты взамен
утраченной или испорченной по вине держателя карты или в связи с
утратой ПИНа, на новый срок***

10 USD

18 USD

120 USD

Предоставление в пользование новой дополнительной карты взамен
утраченной или испорченной по вине держателя карты или в связи с
утратой ПИНа, на новый срок***

10 USD

18 USD

120 USD

Первоначальный взнос:
Конверсионные операции в ПВН и банкоматах ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК»
- комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии
или внесении наличной иностранной валюты

Не вносится
По курсу Банка России на день проведения расчетов
0.5% от суммы операции

Процентная ставка, взимаемая Банком за пользование овердрафтом

20% годовых

Пени по просроченной задолженности

20% годовых

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного перерасхода
по счету (от суммы задолженности)

32% годовых

Срок обязательного платежа

Не позднее 20-го числа каждого месяца

Обязательный платеж:
- в течение срока действия карты
- по окончании действия карты

10% от задолженности по кредиту и начисленные проценты по состоянию на 1-е число месяца
сумма задолженности, деленная на количество полных месяцев, оставшихся до окончания
срока действия кредитного договора и начисленные проценты по состоянию на 1-е число
месяца

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» (от суммы операции)
Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах «Газпромбанка» (от
суммы операции)

0%
0,70%

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков (от
суммы операции, без учета комиссии другого банка)***

1.5% от суммы операции (min 4USD)

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете в
устройствах других банков (за одну операцию)***

0,4 USD

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета
банковской карты через устройства Банка

0%

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета
банковской карты через устройства "Газпромбанка" (от суммы операции)
Комиссия за осуществление операции перевода денежных средств с карты на
карту, эмитированную ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» или "Газпромбанк" в
банкоматах ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"*****
Комиссия за осуществление операции перевода денежных средств с карты на
карту VISA/MasterCard сторонних эмитентов в банкоматах ОАО
"ФОНДСЕРВИСБАНК"******

0,9%

30 руб. при переводе до 3 000 руб. включительно;
1% при переводе более 3 000 руб.
60 руб. при переводе до 6 000 руб. включительно;
1% при переводе более 6 000 руб.
0%

Оплата товаров и услуг (от суммы операции)****

Не взимается

Блокировка карты
Постановка карты в стоп-лист***

50 USD за каждый
регион в неделю

-

50 USD за каждый регион в неделю

Примечание:
* - Тарифный план "ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА" предусмотрен для сотрудников организаций, заключивших с ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" Договор на обслуживание с использованием
банковских карт.
**карта VISA Electron - Экспресс Кард предоставляет дополнительную возможность держателю оплачивать проезд:
- в ГУП "Московский метрополитен" (применяется для карт, выпущенных до 17.09.2012г)
- в ГУП "Московский метрополитен" и ГУП «Мосгортранс» (применяется для карт, выпущенных с 17.09.2012г).
*** - оплата производится по курсу Банка России на дату проведения операции;
**** - при оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
***** - Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 150 000 руб. в день и 600 000 руб. в месяц
******- Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 50 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день и 300 000 руб. в месяц
При оплате ГУП «МосгорЕИАЦ» (на основании Единого платежного документа) в банкоматах ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" и АБ "Газпромбанк" взимается комиссия в размере 0,5% от суммы
операции (min 10руб.)
При оплате ОАО «Мосэнергосбыт» в банкоматах ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" и АБ "Газпромбанк" взимается комиссия в размере 0,5% от суммы операции

