Приложение
к Приказу по общим вопросам
от 27 сентября 2017 года № 739-п
Тарифы и условия предоставления и обслуживания Виртуальных банковских карт
(выпускаемых в электронном виде банковских карт Платежной системы «МИР»
для физических лиц, заключивших с АО «АБ «РОССИЯ»
договор дистанционного банковского обслуживания
с использованием Системы «Интернет-Банк»)

1)

2)

3)
4)

5)

№
1.

Общие положения:
Банковская карта Платежной системы МИР (далее – банковская карта, виртуальная
банковская карта), предоставляется к банковскому счету, открытому Клиентом в
рублях РФ для осуществления операций с использованием банковской карты
АО АБ «РОССИЯ» (далее – счет).
Виртуальная банковская карта предназначена для осуществления безналичной оплаты
товаров, работ и услуг в сети Интернет с использованием реквизитов банковской карты
в пределах установленного расходного лимита.
Комиссии НДС не облагаются.
Комиссии за оказание услуг в соответствии с настоящими Тарифами удерживаются
Банком со счета Клиента согласно условиям договора, на основании которого был
открыт счет.
Изменения и дополнения в настоящие Тарифы вносятся в соответствии с условиями
договора, на основании которого открыт счет, 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.
Наименование
услуги/операции
Срок действия банковской
карты

Тариф (рубли РФ)

Порядок и
срок оплаты

Комментарии

30 (тридцать) дней

2.

Открытие счета банковской
карты

Услуга не
предоставляется

3.

Выпуск банковской карты:

Не взимается

Виртуальная
банковская
карта
предоставляется
в
качестве
дополнительной карты
к счету Клиента на
основании
заявления
Клиента, переданного в
Банк
посредством
Системы
«ИнтернетБанк».
Виртуальная
банковская
карта
выпускается
Банком
без
физического
носителя
путем
предоставления
реквизитов банковской
карты
Клиенту
с
использованием
средств
передачи
информации Системы
«Интернет-Банк».
В
рамках данных тарифов
к
счету
Клиента
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№

Наименование
услуги/операции

Тариф (рубли РФ)

Порядок и
срок оплаты

Комментарии
предоставляется
не
более
4
(четырех)
Виртуальных
банковских
карт
в
течение 30 (тридцати)
календарных дней.

4.
5.

6.

Минимальный
первоначальный взнос на
счет банковской карты
Размер неснижаемого остатка
на счете банковской карты
Начисление процентов на
остаток денежных средств,
находящихся на счете
банковской карты

0
0
0% годовых

7.

Максимальный расходный
лимит на совершение
операций в течение срока
действия банковской карты

150 000

8.

Увеличение расходного
лимита на совершение
операций в течение срока
действия банковской карты

Услуга не
предоставляется

9.

Досрочный перевыпуск
банковской карты/замена
карты до истечения срока
действия в связи с утратой
реквизитов, изменением
идентификационных/персона
льных данных держателя
карты и иными причинами

Услуга не
предоставляется

10.

Приостановление действия
(блокировка) банковской
карты

Не взимается

11.

Восстановление действия
(разблокировка) банковской
карты

Не взимается

Конкретный расходный
лимит
виртуальной
банковской
карты
устанавливается
Банком на основании
заявления
Клиента,
переданного в Банк
посредством Системы
«Интернет-Банк»
Расходный
лимит
виртуальной
банковской
карты
устанавливается
на
весь срок её действия
единовременно
при
выпуске карты и не
может быть изменен
(пополнен)
в
дальнейшем

Приостановление
действия (блокировка)
банковской
карты
осуществляется Банком
на основании заявления
Клиента в случаях
утраты, подозрения или
явном
факте
несанкционированного
использования
реквизитов банковской
карты третьими лицами
Восстановление
действия
(разблокировка)
банковской
карты
осуществляется Банком
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№

Наименование
услуги/операции

Тариф (рубли РФ)

Порядок и
срок оплаты

Комментарии
на основании заявления
Клиента в случаях
нахождения
ранее
утраченных реквизитов
банковской
карты,
подтверждения
отсутствия
факта
несанкционированного
использования
реквизитов банковской
карты третьими лицами

12.

Проведение проверки по
письменному заявлению
Клиента о несогласии с
операцией

13.

Предоставление выписки:

13.1.

• на бумажном носителе в
подразделении Банка

13.2.

• в электронном виде
посредством Системы
«Интернет-Банк»

14.

Зачисление наличных
денежных средств на счет
банковской карты

В соответствии с
действующими
тарифами и условиями
предоставления и
обслуживания,
установленными
Банком для основной
карты Клиента
В соответствии с
действующими
тарифами и условиями
предоставления и
обслуживания,
установленными
Банком для основной
карты Клиента
Не взимается
В соответствии с
действующими
тарифами и условиями
предоставления и
обслуживания,
установленными
Банком для основной
карты Клиента

Денежные
средства
поступают на счет
Клиента,
расходный
лимит
виртуальной
банковской карты при
этом не изменяется
Денежные
средства
поступают на счет
Клиента,
расходный
лимит
виртуальной
банковской карты при
этом не изменяется;
При
поступлении
перевода в валюте,
отличной от валюты
счета,
зачисление
денежных средств на
счет осуществляется по
курсу
Банка,
установленному
для
проведения
безналичных операций
на день отражения
операции по счету

15.

Зачисление денежных средств
на счет банковской карты,
поступивших безналично

В соответствии с
действующими
тарифами и условиями
предоставления и
обслуживания,
установленными
Банком для основной
карты Клиента

16.

Выдача наличных денежных
средств с использованием

Услуга не
предоставляется
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№

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Наименование
услуги/операции
банковской карты
Безналичная оплата товаров,
работ, услуг в торговосервисной сети и устройствах
(банкоматах) с
использованием банковской
карты
Безналичная оплата товаров,
работ, услуг в сети Internet с
использованием реквизитов
виртуальной банковской
карты
Зачисление возмещения по
операциям возврата/отмены
безналичной оплаты товаров,
работ, услуг в сети Internet с
использованием реквизитов
банковской карты
Получение справки о
доступном платежном лимите
карты (запрос баланса) в
устройствах (банкоматах)
Получение выписки за
последние 10/12 операций,
совершенных с
использованием банковской
карты, (мини-выписка) в
устройствах (банкоматах)

Осуществление
конверсионных операций при
проведении безналичных
расчетов с использованием
реквизитов банковской
карты

Тариф (рубли РФ)

Порядок и
срок оплаты

Комментарии

Единовременн
о,
в день
проведения
расчетов по
счету

Конверсионные
операции проводятся
по всем операциям,
совершенным
с
использованием
реквизитов банковской
карты, если валюта
счета
отлична
от
валюты совершаемой
операции:
1.
в
случае
несовпадения валюты
операции с валютой
расчетов
Банка
с
платежной
системой
(далее – ПС) – сумма
операции
пересчитывается
в
валюту расчетов по
курсу ПС, а из валюты
расчетов – в валюту
счета по курсу ЦБ РФ,
установленному
на
день отражения Банком
операции по счету;
2. в случае совпадения
валюты операции с
валютой
расчетов
Банка с ПС – сумма
операции
пересчитывается
в

Услуга не
предоставляется

Не взимается
Без учета комиссии
других участников
расчетов
Не взимается
Без учета комиссии
других участников
расчетов
Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

По курсу ЦБ РФ,
установленному на
день отражения
операции по счету
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№

Наименование
услуги/операции

Тариф (рубли РФ)

Порядок и
срок оплаты

Комментарии
валюту счета по курсу
ЦБ
РФ,
установленному
на
день отражения Банком
операции по счету

23.

24.

Штраф за
несанкционированный
перерасход средств
(неразрешенный/технический
овердрафт)

Предоставление овердрафта
по счету банковской карты

Предоставление услуг
системы «SMS-сервис»*
стандартной опциональности

25.
расширенной
опциональности

В соответствии с
действующими
тарифами и условиями
предоставления и
обслуживания,
установленными
Банком для основной
карты Клиента
В соответствии с
действующими
тарифами и условиями
предоставления и
обслуживания,
установленными
Банком для основной
карты Клиента

Услуга
предоставляется только
в рамках обслуживания
основной карты
Клиента

Не взимается
В соответствии с
действующими
тарифами и условиями
предоставления и
обслуживания,
установленными
Банком для основной
карты Клиента

* Система «SMS-сервис» позволяет оперативно посредством мобильного телефона получать информацию о совершенных
операциях с использованием реквизитов банковской карты. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
перечень услуг, предоставляемых системой «SMS-сервис»

