Утверждено Правлением Банка
(Протокол от 14.01.2016 г. № 01-1, введено в действие с 18.01.2016 г.)

Выпуск и обслуживание банковских корпоративных международных карт MasterCard Business
N п/п

Наименование услуги
Валюта счета карты
Открытие счета для осуществления расчетов по корпоративной
1
банковской карте
2 Выпуск и обслуживание банковской карты (1)
3 Первоначальный взнос на счет корпоративной карты

Срок действия карты - 3 года
Условия обслуживания
рубли
бесплатно
2000 рублей

В размере комиссии за обслуживание карты(п.1.2.)

4
Перевыпуск карты
4.1 по сроку действия карты
2000 рублей
в случае повреждения карты, размагничивания, утраты карты и утраты
4.2
2000 рублей
ПИН-кода, изменения ФИО держателя карты
Срочный выпуск карты за 72 часа (взимается дополнительно к
5 комиссии за годовое обслуживание счета п.2) с получением в филиале
5000 рублей
"Московский" ПАО АКБ "Акцент"
Зачисление средств на счет корпоративной карты предприятия
6
По тарифам Банка (8)
(организации)
7 Оплата товаров и услуг по POS в торгово-сервисной сети
0%
8
Комиссии за выдачу наличных денежных средств
4%
8.1. в банкоматах/ПВН Банка (2)
4% от суммы, но не менее 390 руб
в банкоматах/ПВН других кредитно-финансовых организаций (3)
8.2.
9

Конверсионные операции
Конверсионные операции при расчетах за товары и услуги в торговосервисной сети в иностранную валюту со Счета в рублях, а также
По курсу ПАО АКБ "Акцент"покупки/продажи
комиссия за конвертацию средств при проведении международных
9.1.
безналичной иностранной валюты за рубли РФ для
(4)
операций по картам, совершенных в валюте, отличной от валюты
операций с использованием карт.
счета карты ПАО АКБ "Акцент"
10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11
11.1.
11.2.

Лимиты на совершение операций
по выдаче наличных в месяц (банкоматы/ПВН)
по выдаче наличных средств в сутки (банкоматы/ПВН)
по оплате товаров и услуг (POS) в день
по оплате товаров и услуг (Internet) в день (7)
Прочие услуги и операции
Комиссия за sms-информирование (ежемесячная)
Предоставление справки о состоянии счета на бланке Банка
Предоставление выписки по текущему счету по запросу клиента за
11.3.
период 2 предыдущих календарных месяца
Предоставление по запросу Держателя карты информации о
доступном расходном лимите по банковской карте с использованием
11.4.
банкоматов других кредитно-финансовых организаций
Неустойка за несвоевременное погашение технического (5) овердрафта
11.5. по счету корпоративной карты предприятия (организации)
11.6. Изменение дневного лимита операций по карте
11.7. Опротестование операции по карте(6)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

3 000 000 руб
100 000 руб
100 000 руб
10 000 руб
49 рублей
300 рублей
без комиссии
50 рублей

0,2% от суммы овердрафта за каждый день
без комиссии
бесплатно

Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания счета карты.Отсчет первого года обслуживания начинается с даты оформления карты, а
отсчет каждого последующего года обслуживания начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего года обслуживания. Начиная со
второго года обслуживания комиссия взимается со счета при условии наличия денежных средств на счете.В случае закрытия счета до истечения
периода, за который комиссия уже была уплачена Клиентом, комиссия Банком не возвращается. Комиссия не взимается, если к моменту закрытия
Счета по нему не было проведено ни одной операции по распоряжению Клиента с использованием Карты.
Выдача наличных денежных средств в рублях осуществляется в пределах суммы, размещенной на Счете, но не более установленного значения
ежедневного лимита. В случае расторжения договора, на основании которого была выпущена карта, выдача денежных средств осуществляется в
порядке, установленном Договором.
Выдача наличных денежных средств со счета в ПВН сторонних банков на территории РФ осуществляется только в валюте Россиийской Федерации.

Международные операции- это операции, по которым банки-участники (банк, выпустивший карту и банк, в устройстве которого обслуживается карта)
находятся в разных государствах и при этом не имеет значения местонахождение торгово-сервисного предприятия.
Технический овердрафт-несанкционированное Банком превышение лимита авторизации (остатка денежных средств на карте).Технический
овердрафт расценивается как предоставление Банком и получение Клиентом кредитных средств. Неустойка за технический овердрафт начисляется за
каждый день со дня, следующего за днем возникновения задолженности, по день ее погашения включительно.
В случае необоснованной претензии Клиента расходы Банка на проведение претензионной работы списываются со счета корпоративной карты
Клиента.
Значение лимита может быть изменено на основании заявления Клиента

В соответствии с Тарифами по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте ПАО АКБ "Акцент"

