Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по выпуску и обслуживанию банковских карт
международных платежных систем
I.Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по обслуживанию
банковских карт международных платежных систем, эмитированных ООО КБ «Славянский кредит»
(в рублях)
Вид эмитированной банковской карты

Вид услуги Банка

1.Стоимость выпуска
основной банковской
карты
(за первый выпуск)
2.Стоимость
перевыпуска
основной банковской
карты
3.Стоимость
выпуска/перевыпуска
дополнительной
(линкованной)
банковской карты
4.Стоимость
выпуска/перевыпуска
банковской карты в
рамках з/п-проекта*
5.Стоимость выпуска
банковской карты с
индивидуальным
дизайном**
6.Срочное (на
следующий рабочий
день) открытие
спецкартсчёта с
предоставлением
персонализированных
карт (прибавляется к
стоимости карты)

VISA
/Mastercard
GOLD
1 год

VISA/
Mastercard
GOLD
2 года

VISA/ Mastercard
GOLD
3 года

Премиум пакет
MasterCard Gold+
Visa Gold 2 года

VISA
BUSINESS
1 год

VISA Classic/
MasterCard
STANDARD
1 год

VISA Classic/
MasterCard
STANDARD
2 года

VISA
CLASSIC/
MasterCard
STANDARD
3 года

Классический пакет
MasterCard Standard
+ Visa Classic
2 года

VISA
ELECTRON

3000

5000

6000

7500

3000

1000

1700

2500

3000

500

2500

4500

5000

6000

2000

750

1200

2000

2200

500

2500

4500

5000

в соответ. с выбранной
картой

2000

750

1200

2000

в соответствии с
выбранной картой

500

1000

-

-

-

-

500

-

-

-

300

-

-

-

-

-

1500

-

-

-

-

1000

1000

1000

1500

1500

1000

1000

1000

1500

-

*Если иное не предусмотрено договором с клиентом.
**Карта выпускается на 1 (один) год без возможности перевыпуска.

Вид эмитированной банковской карты

Вид услуги Банка

VISA
/Mastercard
GOLD
1 год

VISA/
Mastercard
GOLD
2 года

VISA/ Mastercard
GOLD
3 года

Премиум пакет
MasterCard Gold+
Visa Gold
2 года

7.Оплата товаров,
услуг и т.п.

10.Проценты,
начисляемые
ежемесячно (на
последний рабочий
день месяца), на
остаток средств на
спецкартсчете
11. Неустойка в виде
штрафа за
неисполнение и /или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
Держателя Банковской
карты по погашению
неразрешенного
овердрафта.
12. Блокирование/
разблокирование
банковской карты
13.Штраф за утерю
банковской карты
14.Предоставление
ежемесячной выписки
по спецкартсчету

VISA Classic/
MasterCard
STANDARD
1 год

VISA Classic/
MasterCard
STANDARD
2 года

VISA
CLASSIC/
MasterCard
STANDARD
3 года

Классический
пакет
Master Card Standard
+ Visa Classic
2 года

VISA
ELECTRON

0,5 %

0,5 %

комиссия не взимается

8.Выдача наличных
денежных средств в
банкоматах и пунктах
выдачи наличных
денег Банка*
9.Выдача наличных
денежных средств в
банкоматах / пунктах
выдачи наличных
прочих банков

VISA
BUSINESS
1 год

комиссия не взимается

0,5 %

0,5 %

Рубли и
доллары
США 0,15 %
годовых

Рубли и
доллары США
0,15 %
годовых

евро 0,06 %
годовых

евро 0,06 %
годовых

0,5 %

0,5 %

Рубли и доллары
США 0,15 % годовых

Рубли и доллары
США 0,15 %
годовых

евро 0,06 % годовых

0,5 %

-

евро 0,06 %
годовых

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Рубли и доллары
США 0,15 %
годовых

Рубли и
доллары США
0,15 %
годовых

Рубли и
доллары США
0,15 %
годовых

евро 0,06 %
годовых

евро 0,06 %
годовых

евро 0,06 %
годовых

Рубли и доллары
США 0,15 % годовых
евро 0,06 % годовых

Рубли и
доллары
США 0,15 %
годовых
евро 0,06 %
годовых

0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

комиссия не взимается
500

500

500

500

500

250

250

250

250

100

комиссия не взимается

* Примечания:
1. При выдаче наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, операция производится по курсу ЦБ РФ плюс 3%.
2. Выдача денежных средств составляет не более 100 000 рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте) в день и не более 600 000 рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте) в месяц.

Вид эмитированной банковской карты

Вид услуги Банка

VISA
/Mastercard
GOLD
1 год

VISA/
Mastercard
GOLD
2 года

VISA/ Mastercard
GOLD
3 года

Премиум пакет
MasterCard Gold+
Visa Gold
2 года

15.Комиссия за
оспаривание
действительных
транзакций
совершённых
Держателем
банковской карты
16.Комиссия за
предоставление
услуги «SMSоповещения по
операциям с
банковской картой»
17.Комиссия за
предоставление
услуги «Мобильные
платежи»
18.Пополнение
спецкартсчета
наличными
денежными
средствами в
банкоматах и
пунктах выдачи
наличных денег
Банка*
19. Запрос баланса по
спецкартсчету в
банкоматах и
пунктах выдачи
наличных денег
Банка

VISA
BUSINESS
1 год

VISA Classic/
MasterCard
STANDARD
1 год

VISA Classic/
MasterCard
STANDARD
2 года

VISA
CLASSIC/
MasterCard
STANDARD
3 года

Классический
пакет
Master Card Standard
+ Visa Classic
2 года

VISA
ELECTRON

фактические затраты Банка

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается*

комиссия не взимается

20. Комиссия за
смену PIN кода в
банкоматах Банка

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

21. Комиссия за
обслуживание
неактивного счета

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

10 (в месяц)

*При пополнении спецкартсчета наличными денежными средствами в валюте, отличной от валюты счета, операция производится по курсу отличному от курса ЦБ РФ на 3%

II. Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по обслуживанию
банковских карт международных платежных систем, эмитированных сторонними банками.
1. Комиссия, взимаемая Банком при выдаче
наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных денег по картам международных
платежных систем, эмитированным сторонними
банками
2. Комиссия, взимаемая при выдаче наличных
денежных средств в банкоматах Банка по картам
международных платежных систем, эмитированных
сторонними банками

VISA International –
1,5 % от суммы*

комиссия не
взимается**

MASTER CARD
DINERS CLUB
International – 1,5 % International - 4,0 %
от суммы*
от суммы *

комиссия не
взимается**

комиссия не
взимается**

*Комиссия не взимается, если в день совершения предусмотренной настоящим пунктом операции, Клиент
одновременно воспользовался банковской услугой:
- прием платежей физических лиц в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заключивших с
Банком договоры о порядке и условиях осуществления платежей.
При этом комиссия не взимается в пределах суммы оказанной Банком услуги.
**С Клиента может взиматься комиссия, установленная тарифами сторонних банков-эмитентов.
Примечания:
1. При ведении счета Карты в валюте Российской Федерации оплата осуществляется в валюте Российской Федерации по
курсу, установленному Банком России на день операции по счету Карты.
2. При ведении счета карты в евро оплата осуществляется по кросс-курсу, установленному Банком России на день
операции по счету Карты.
3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Банк удерживает налоги, уплата которых
возложена на Банк.

