Приложение 1 к Приказу Председателя Правления
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) № 01-01/51 от 28.07.2021г.

ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
МПС MasterCard АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
(срок действия карт 3 года)
Введены в действие с «02» августа 2021г.
№
1

Вид операции
Комиссия за открытие счета СКС

MasterCard Стандартный
MasterCard Премиум
не взимается

2

Комиссия за обслуживание СКС при выпуске основной карты

1500 Рублей

не взимается

3

Комиссия за обслуживание СКС при выпуске дополнительной карты
Комиссия за возобновление расчетов по СКС при выпуске основной
(дополнительной) карты в случае утери/кражи/порчи /изменении фамилии*
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Комиссия за проведение процедуры опротестования операции,
совершенной с использованием банковской карты
Комиссия за обслуживание счета при установке индивидуального лимита
обслуживания карты (списывается единоразово по заявлению клиента***)
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств
(эквивалент в валюте СКС)
Ежедневный лимит на проведение операций по оплате товаров и услуг,
в т.ч. Интернет транзакции (эквивалент в валюте СКС)
Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств
(эквивалент в валюте СКС)
Комиссия за обслуживание СКС при блокировке/разблокировке карты
в режиме реального времени
Комиссия за совершение операций по оплате товаров/услуг с
использованием карты/или ее реквизитов
Комиссия за перевод денежных средств с СКС клиента на другой счет,
открытый на его имя в Банке (использование «Интернет-Банк» для
физических лиц/при расторжении договора)
Комиссия за перевод денежных средств с СКС клиента в пользу получателя
в стороннем банке (использование «Интернет-Банк» для физических
лиц/при расторжении договора)
Комиссия за обслуживание СКС при запросе баланса в банкоматах
стороннего банка

1500 Рублей

1000 Рублей

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1000 Рублей
отсутствует
В случае обоснованной претензии клиента – не взимается
В случае не обоснованной** – 1500 рублей (за каждый запрос)
1 000 Рублей
1 000 000 рублей

1 000 000 рублей

1 000 000 рублей

1 000 000 рублей

5 000 000 рублей

2 000 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается

В соответствии с Тарифами на расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц
30 Рублей

Комиссия за обслуживание СКС при запросе баланса в ПВН Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в:
- ПВН Банка

17

1500 Рублей

-

банкоматах сторонних банков при сумме операции 3000руб. и более

Не взимается
0,5%
0%
1,5% от суммы, не менее 200
руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в:

18
19
20
21
22
23
24

- ПВН сторонних банков
банкоматах сторонних банков при сумме операции менее 3000руб.
Комиссия за внесение наличных денежных средств в:
- ПВН Банка
- банкоматах и ПВН сторонних банков
Курс конвертации при проведении расчетов по СКС карты****
Комиссия за предоставление справки об остатке денежных средств на СКС
(по месту требования)
Проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта по СКС
(с пятого рабочего дня возникновения, годовых)
Минимальный неснижаемый ежедневный остаток собственных денежных
средств на счете карты за расчетный период (для начисления процентов)
Ежемесячное начисление процентов на сумму ежедневного неснижаемого
остатка собственных средств по СКС при условии соблюдения
минимального неснижаемого остатка собственных средств на счете карты за
расчетный период в размере, указанном в п.22*****
Ежемесячное начисление процентов на сумму ежедневного остатка
собственных средств по СКС в Долларах США/ Евро (годовых)

1,5% от суммы, не менее 200 руб.
Не взимается
1%
курс Банка на день конвертации
50 Рублей
40%
50 000 рублей
5%
годовых
Не начисляются

25

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»

Не взимается

26

Комиссия за предоставление услуги «Интернет-Банк»

Не взимается

* В случае, если Карта перевыпускается за счет Держателя.
** Статус обоснованной/не обоснованной присваивается МПС, по завершению цикла расследования транзакции.
*** Заявление – по установленной Банком форме. Банк оставляет за собой право отказать в увеличении индивидуального лимита обслуживания карты.
**** При списании/зачислении денежных средств по операциям в валюте, отличной от валюты СКС, осуществляется конвертация денежных средств из валюты
операции в валюту СКС в следующем порядке:
- сумма операции конвертируется Платежной системой из валюты операции в валюту расчетов Банка с Платежной системой по курсу Платежной системы на дату
обработки операции;
- сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка с Платежной системой в валюту СКС по курсу Банка на дату списания/зачисления суммы
операции с СКС/на СКС;
в случае совершения операций в банкоматах и ПВН обслуживаемых Банком, конвертация средств осуществляется по курсу Банка, установленному на дату
списания/зачисления суммы операции с СКС/на СКС.
***** Выплата начисленных процентов на сумму ежедневного неснижаемого остатка собственных средств по СКС производится в первый рабочий день месяца
следующего за расчетным периодом.

