Тарифы
по предоставлению услуги системы «SMS-сервис» ABR-INFO
держателям банковских карт АО «АБ «РОССИЯ»
(действуют с «10» февраля 2020 года)
Общие положения:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Настоящие Тарифы устанавливают размеры вознаграждений АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), в валюте Российской
Федерации, за предоставление держателям банковских карт АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Клиент) услуги системы
«SMS-сервис» ABR-INFO (далее – Услуга), позволяющей оперативно посредством мобильного телефона получать
информацию о совершенных операциях с использованием банковской карты АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Карта) или ее
реквизитов, а также об операциях по карточному счету, к которому выпущена Карта (далее – Cчет Карты).
Услуга предоставляется на основании письменного заявления Клиента и может быть подключена к Картам,
обслуживаемым в рамках любых действующих Тарифов и условий предоставления и обслуживания банковских карт
АО «АБ «РОССИЯ».
Комиссия за оказание услуг в соответствии с настоящими Тарифами удерживается Банком со Счета Карты согласно
условиям договора.
В случае отказа от пользования Услугой и/или прекращения действия Карты до истечения оплаченного периода, комиссия
возврату не подлежит.
Банк вправе вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы для Клиентов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Изменения и дополнения в настоящие Тарифы вносятся в соответствии с условиями договора с обязательным
уведомлением клиентов 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.
№
п/п

1.

Наименование
услуги/операции

Предоставление
услуги системы
«SMS-сервис»
ABR-INFO*

Тариф

60 рублей

НДС

НДС не
облагается

*Услуга включает уведомления по следующим операциям:
 зачисление зарплаты;
 выплата процентов по Cчету Карты;
 зачисление cash-back;
 выдача наличных денежных средств;
 зачисление денежных средств со счета внутри Банка;
 зачисление суммы выданного Банком кредита;
 зачисление процентов по вкладу;

Порядок и
сроки
оплаты

Ежемесячно

Комментарии
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.
Размер комиссии не включает 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 системы «SMSсервис» стандартной опциональности.
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возврат суммы вклада;
смена ПИН-кода в банкомате;
смена номера мобильного телефона для информирования;
направление одноразового пароля (MirAccept);
направление одноразового пароля (MirPay);
выплаты ФСС РФ;
MO/TO операция;
внесение наличных денежных средств посредством банкомата;
снятие наличных денежных средств в банкомате;
оплата /покупка;
возврат оплаты/покупки;
внесение наличных денежных средств в ПВН;
снятие наличных денежных средств в ПВН;
перевод по номеру карты (зачисление - кредитовая часть P2P перевода (интернет));
перевод по номеру карты (списание - дебетовая часть P2P перевода (интернет));
преавторизация;
зачисление денежных средств, поступивших посредством Системы «Интернет-Банк» (ABR DIRECT);
перевод денежных средств посредством банкомата на карту Банка;
перевод денежных средств посредством банкомата с карты Банка;
зачисление по номеру мобильного телефона (через Систему быстрых платежей);
информирование о блокировке карты в целях предотвращения случаев осуществления переводов без согласия клиента.

