Выписка из Тарифов,
утвержденных Приложением № 3
к Приказу по общим вопросам
от 02 «августа» 2016 № 499 с
изменениями, утвержденными
Приказом по общим вопросам
от 18.10.2016 № 708
Тарифы и условия предоставления и обслуживания банковских карт АО «АБ «РОССИЯ»
для физических лиц, разместивших срочные депозиты в АО «АБ «РОССИЯ»
Действуют с 17 «августа» 2016 года
Общие положения:
1) Открытие счета банковской карты осуществляется в рублях РФ
2) Комиссии НДС не облагаются
3) Комиссии за оказание услуг в соответствии с настоящими Тарифами удерживаются Банком со счета Клиента согласно условиям договора
4) Изменения и дополнения в настоящие Тарифы вносятся в соответствии с условиями договора с обязательным уведомлением об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления указанных изменений в силу посредством размещения
информации на официальном web-сайте Банка в сети Internet по адресу: www.abr.ru и на информационных стендах в офисах Банка
Тариф (рубли РФ)
Порядок и срок
№ п/п
Наименование услуги/операции
Комментарии
оплаты
Классическая карта
Золотая карта
Платиновая карта
Карта ПРО100
1
Срок действия банковской карты
До 3 (трех) лет
2
Открытие счета банковской карты
Не взимается
Услуга не предоставляется
Выпуск/перевыпуск в связи с окончанием срока
3
действия банковской карты:
3.1.
• основной
Не взимается
Услуга не предоставляется
Карта предоставляется в
соответствии с действующими в
Банке Дополнительными условиями
Единовременно,
по вкладам. Дополнительная карта в
3.2.
• дополнительной
500
700
1 350
Услуга не предоставляется
в день выпуска/
рамках настоящих тарифов может
перевыпуска карты
быть выпущена к основной карте,
обслуживающейся в рамках тарифов
по картам платежной системы «Мир»,
действующих в Банке
Обслуживание банковской карты, начиная со
4
второго года обслуживания:
4.1.
• основной
Не взимается
Единовременно,
в первый рабочий
В случае отказа от пользования
день месяца,
услугой до истечения оплаченного
следующего за
периода, комиссия возврату не
4.2.
• дополнительной
500
700
1 350
150
месяцем окончания
подлежит
первого года
обслуживания, при
выпуске/перевыпуске
карты
Минимальный первоначальный взнос на счет
5
0
банковской карты
Размер неснижаемого остатка на счете
6
0
банковской карты
Начисление процентов на остаток денежных
7
0% годовых
средств, находящихся на счете банковской карты
8
Перевыпуск банковской карты в связи с:
• утратой карты/PIN-кода и иными причинами, за
8.1.
искл. случаев, указанных в пп.8.2.-8.5.:
- карта выпускается с новыми реквизитами и
8.1.1.
500
700
1 350
Услуга не предоставляется
сроком действия
- карта выпускается с новыми реквизитами без
8.1.2.
250
350
700
Услуга не предоставляется
изменения срока действия
Единовременно,
в день перевыпуска
• повреждением карты (карта выпускается без
8.2.
50
Не взимается
Услуга не предоставляется
карты
изменения реквизитов и срока действия)
• изменением идентификационных/ персональных
8.3.
данных держателя карты (карта выпускается с
50
Не взимается
Услуга не предоставляется
новыми реквизитами без изменения срока действия)
8.4.
• компрометацией карты (карта выпускается с
Не взимается
Услуга не предоставляется
Компрометация карты – событие, в

новыми реквизитами без изменения срока действия)

8.5.

результате которого информация о
реквизитах и/или PIN-коде карты
становится доступна третьим лицам,
что может привести к несанкционированному использованию карты и/или
её реквизитов. Перевыпуск карты в
случае её компрометации
инициируется Банком

• неработоспособностью карты/PIN-кода, явившейся
следствием сбоев ПО при персонализации карты
Банком (карта выпускается без изменения
реквизитов и срока действия)

Не взимается

Услуга не предоставляется

Приостановление действия (блокировка)
банковской карты по заявлению Клиента

Не взимается

10

Восстановление действия (разблокировка)
банковской карты по письменному заявлению
Клиента

Не взимается

11

Проведение проверки в связи с несогласием с
операцией по письменному заявлению Клиента

12

Предоставление выписки на бумажном носителе
в офисах Банка:

9

12.1.

• предоставление выписки за текущий и
предыдущий календарные месяцы

12.2.

• за иные периоды (за искл. п. 12.1.)

13
13.1.
13.2.
14
15
15.1.
15.1.1.

Единовременно,
по окончании
проверки

300

Не взимается
Единовременно,
в день
предоставления
услуги

150

Приостановление действия
(блокировка) карты инициируется
Клиентом в случаях утраты,
подозрения или явном факте
несанкционированного использования
карты и/или её реквизитов
Восстановление действия
(разблокировка) карты инициируется
Клиентом в случаях нахождения
ранее утраченной карты,
подтверждения отсутствия факта
несанкционированного использования
карты и/или её реквизитов
Плата взимается по окончании
проверки за каждую указанную в
заявлении операцию в случае
документального подтверждения
ответственности Клиента за
совершение данной операции.
Плата не взимается, если в
результате проверки установлено,
что указанная в заявлении операция
совершена с введением PIN-кода по
карте и/или реквизитов карты,
заявленной Клиентом
утраченной/украденной

Выписка предоставляется в
подразделении Банка,
обслуживающем счет Клиента
Выписка предоставляется в
подразделении Банка,
обслуживающем счет Клиента, на
основании письменного заявления
Клиента

Зачисление наличных денежных средств на счет
банковской карты, поступивших через5:
• кассу Банка (операция по счету без использования
банковской карты)

Не взимается

• устройства (банкоматы, POS-терминалы) Банка

Не взимается

Зачисление денежных средств на счет
5
банковской карты, поступивших безналично

Операция осуществляется только в
подразделении Банка,
обслуживающем счет Клиента
При наличии услуги в устройстве
Банка

Не взимается

5

Выдача наличных денежных средств через :
• кассу Банка (операция по счету без использования
банковской карты):
- в течение срока действия карты, за искл.
случаев, указанных в п.15.1.2.

1%

0,7%

1%

Единовременно,
в день списания
денежных средств со
счета

Операция осуществляется только в
подразделении Банка,
обслуживающем счет Клиента;
Выдача наличных денежных средств

15.1.2.

- в течение срока действия карты:
-в размере предоставленного Банком
1
кредита ;
-в размере суммы вклада и причитающихся
2
процентов ;
-в размере доступного остатка в случаях
блокировки карты по причине утраты/
повреждения/ компрометации и нахождения
карты в процессе изготовления Банком;
- по истечении срока действия карты и
закрытии счета, в соответствии с условиями
договора
3

15.2.

• устройства (банкоматы, POS-терминалы) Банка

15.3.

• устройства (банкоматы, POS-терминалы) банков3, 6
участников НСПК

15.4.

• устройства (банкоматы, POS-терминалы)
3
сторонних банков (за искл. п. 15.3)

16

16.1.

16.2.

17

18
18.1.
18.1.1.

18.1.2.

18.2.

19

осуществляется в пределах
доступного остатка за минусом
авторизованных, но еще не
списанных со счета сумм;
Выдача наличных денежных средств
осуществляется в порядке,
предусмотренном действующими в
Банке тарифами и условиями
расчетно-кассового обслуживания
физических лиц

Не взимается

Не взимается
0,6% (min 50)
Без учета комиссии банка-участника НСПК 6
1% (min 150)
Без учета комиссии стороннего банка

Единовременно,
в день списания
денежных средств со
счета
Единовременно,
в день списания
денежных средств со
счета

При наличии возможности
предоставления услуги в устройстве
стороннего банка

Безналичная оплата товаров, работ, услуг с
3
использованием банковской карты :
• в торгово-сервисной сети и сети Internet, в том
числе онлайн-платежи за газ на официальном сайте
Банка
• в устройствах (банкоматах) Банка при переводах,
осуществляемых в адрес поставщиков услуг,
указанных в Перечне получателей средств –
торгово-сервисных предприятий, поставщиков работ
и услуг, в пользу которых осуществляются переводы
денежных средств физическими лицами
посредством Системы «Интернет-Банк» и в
банкоматах Банка
Зачисление возмещения по операциям
возврата/отмены безналичной оплаты товаров,
работ, услуг в торгово-сервисной сети, сети
Internet и устройствах (банкоматах) с
использованием банковской карты
Безналичные переводы денежных средств с
использованием банковской карты по номеру
3
карты :
• в устройствах (банкоматах) Банка:
− на карты Банка

− на карты сторонних банков

• в устройствах (банкоматах) сторонних банков на
карты Банка/ сторонних банков

Безналичные переводы денежных средств со
счета банковской карты, осуществляемые в
рублях РФ

При наличии возможности
предоставления услуги в устройстве
стороннего банка

Не взимается
Без учета комиссии других участников расчетов
Согласно комиссии за перевод, указанной в Перечне получателей средств – торгово-сервисных предприятий,
поставщиков работ и услуг, в пользу которых осуществляются переводы денежных средств физическими лицами
посредством Системы «Интернет-Банк» и в банкоматах Банка, доводимом до сведения клиентов путем размещения в
разделе «Оплата услуг» Системы «Интернет-Банк», а также на внешнем сайте Банка http://web.abr.ru/face/d-service/;
http://web.abr.ru/face/cards/

Единовременно,
в день списания
денежных средств со
счета

При наличии возможности
предоставления услуги в устройстве
банка

Не взимается
Без учета комиссии других участников расчетов
Перевод в рамках указанной услуги
осуществляется с карточного счета на
карточный счет по номеру карты
Не взимается

1% (min 50)

1% (min 50)

В соответствии с действующими в Банке Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги расчетно-кассового
обслуживания физических лиц

Единовременно, в
день списания
денежных средств со
счета

Единовременно, в
день списания
денежных средств со
счета

При поддержке услуги зачисления
денежных средств банком-эмитентом
карты получателя денежных средств
При наличии возможности
предоставления услуги в устройстве
стороннего банка.
При поддержке услуги зачисления
денежных средств банком-эмитентом
карты получателя денежных средств.
Операция осуществляется только в
подразделении Банка,
обслуживающем счет Клиента;
Перевод денежных средств
осуществляется в пределах
доступного остатка за минусом
авторизованных, но еще не
списанных со счета сумм

20

Дополнительные услуги по безналичным
переводам денежных средств со счета
банковской карты

21

Получение справки о доступном платежном
лимите карты (запрос баланса) в:

21.1.

• устройствах (банкоматах) Банка

21.2.

• устройствах (банкоматах) банков-участников
6
НСПК

21.3.

22

В соответствии с действующими в Банке Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги расчетно-кассового
обслуживания физических лиц

• устройствах (банкоматах) сторонних банков (за
искл. 21.2)

Штраф за несанкционированный перерасход
средств (неразрешенный/технический
овердрафт)

24

Предоставление услуг системы "SMS-сервис" :

Не взимается

При наличии услуги в устройстве
Банка

Не взимается
6
Без учета комиссии банка-участника НСПК

При наличии услуги в устройстве
банка-участника НСПК 6
Единовременно,
в день обработки
Банком информации
из процессингового
центра о проведении
операции

15
Без учета комиссии стороннего банка

Получение выписки за последние 10/12
операций, совершенных с использованием
банковской карты, (мини-выписка) в устройствах
(банкоматах) Банка

23

24.1.

Дополнительные услуги по
безналичным переводам денежных
средств включают: изменение
реквизитов или отзыв перевода,
исполнение запросов по поручению
Клиента, а также прием Заявления на
периодическое перечисление
денежных средств и пр.

Не взимается

При наличии услуги в устройстве
Банка

45% годовых

Единовременно,
в день поступления
денежных средств на
счет

Штраф удерживается с суммы
перерасхода денежных средств,
возникшего в случае совершения
операций, превышающих остаток
средств на счете банковской карты и
лимита кредитования (при его
наличии), за весь период перерасхода
до его полного погашения;
В Головном офисе и Московском
филиале Банка тариф применяется
для карт, выпущенных с 11.02.2013

Ежемесячно

Комиссия взимается ежемесячно в
день подключения услуги, и далее ежемесячно по числам,
соответствующим дате подключения
услуги. Если дата подключения
услуги приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа,
то комиссия подлежит списанию в
последний рабочий день месяца.
Комиссия взимается по каждому
номеру карты и по каждому номеру
телефона, указанным в заявлении
Клиента на подключение к услуге. В
случае отсутствия на счете карты
достаточной суммы денежных средств
для списания комиссии,
предоставление услуги
приостанавливается. Предоставление
услуги автоматически возобновляется
после пополнения счета карты и
списания комиссии;
В случае отказа от пользования
услугой и/или прекращения действия
карты до истечения оплаченного
периода, комиссия возврату не
подлежит;
Тарифы не включают в себя оплату
услуг операторов мобильной связи
при получении SMS-сообщений.
В случае если предоставление услуги
приостановлено либо услуга
отключена по инициативе Клиента,
автоматически подключается услуга
4
системы «SMS-сервис» стандартной

4

• расширенной опциональности

30

При наличии возможности
предоставления услуги в устройстве
стороннего банка

Не взимается

30

опциональности.

24.2.
25

• стандартной опциональности

Тарифы не включают в себя оплату
услуг операторов мобильной связи
при получении SMS-сообщений

Не взимается

Смена PIN-кода банковской карты в устройствах
(банкоматах) Банка/ сторонних банков

25.1.

• основной

30

25.2.

• дополнительной

30

Единовременно,
в день
предоставления
услуги

Операции, осуществляемые посредством Системы
В соответствии с действующими в Банке тарифами на предоставление услуг дистанционного банковского
«Интернет-Банк» (ABR DIRECT)
обслуживания физических лиц с использованием Системы «Интернет-Банк»
1
При условии зачисления суммы кредита на счет банковской карты
2
При условии зачисления суммы вклада и причитающихся процентов на счет банковской карты
3
Операции с использованием банковской карты или её реквизитов проводятся в пределах установленных Банком лимитов безопасности в целях предотвращения совершения мошеннических действий. Банк имеет право изменять лимиты в одностороннем
порядке, а также устанавливать индивидуальные лимиты на основании заявления Клиента.
Информация о размере лимитов безопасности (за искл. индивидуальных) приведена на сайте Банка www.abr.ru, а также предоставляется по требованию Клиента в подразделениях Банка, обслуживающих физических лиц
4
Система "SMS-сервис" позволяет оперативно посредством мобильного телефона получать следующую информацию:
• при подключении услуги с расширенной опциональностью – о совершенных расходных и приходных операциях с использованием банковской карты или её реквизитов с указанием доступного остатка, о пополнении счета банковской карты, а также о смене
статуса карты и др.;
• при подключении услуги со стандартной опциональностью – о совершенных расходных и приходных операциях с использованием банковской карты или её реквизитов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О
национальной платежной системе».
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень услуг, предоставляемых системой "SMS-сервис"
5
Операции осуществляются только в валюте счета банковской карты. По банковским картам, выпущенным до 01.11.2014, конверсионные операции проводятся по операциям выдачи наличных денежных средств со счета банковской карты через кассу Банка,
если валюта счета карты отлична от валюты совершаемой операции, по курсу Банка, установленному на день отражения операции по счету банковской карты.
6
Банки-участники НСПК – банки, заключившие соглашение об участии в Национальной системе платёжных карт (Акционерное общество "Национальная система платежных карт").
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