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

Тарифы по обслуживанию расчетных (дебетовых) банковских карт сотрудников организаций-участников зарплатных проектов(*)
№ п/п

Срок действия - 3 года

Название услуги (вид операции)
Maestro
MasterCard Standard
MasterCard Gold
рубли
Валюта счета карты
Открытие текущего счета для осуществления расчетов по
бесплатно
1
операциям с использованием банковских карт
В
размере
комиссии
за
обслуживание
счета при выпуске карты
2 Минимальный первоначальный взнос на счет карты
Комиссия за выпуск и обслуживание карты (взимается за каждый год обслуживания карты)
3
3.1.

по основной карте (взимается либо с держателя карты, либо с
предприятия по условиям отдельного договора/соглашения)

250

не предусмотрено
3.2. по каждой дополнительной карте
срочное изготовление карты-72 часа(взимается дополнительно
не предусмотрено
3.3.
к комиссии за обслуживание карты)
Перевыпуск карты:
4
250
4.1. в связи с окончанием срока действия основной карты
не предусмотрено

4.2. в связи с окончанием срока действия дополнительной карты

500

2000

500

2000

2000

2500

500

2000

500

в случае утраты карты; изменения личных данных держателя
250
500
4.3. карты (эмбоссируемые на карте); порчи; размагничивания (1), а
также по инициативе клиента
Комиссии за пополнение карт
5
Комиссия за прием наличных денежных средств на текущий
без комиссии
5.1. счет карты через банкоматы и кассы банка (в рублях или
ин.валюте) (2)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств:
6
без комиссии
6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных
1% от суммы, но не менее 150 руб
6.2.
организаций
Комиссия за проведение безналичных операций
7

8

8.1.
8.2.
8.3.

Конверсионные операции при расчетах за товары и услуги в
торгово-сервисной сети в иностранную валюту со Счета в
рублях, а также комиссия за конвертацию средств при
По курсу ПАО АКБ "Акцент"покупки/продажи безналичной иностранной валюты за
рубли РФ для операций с использованием карт.
проведении международных операций(3) по картам,
совершенных в валюте, отличной от валюты счета карты ПАО
АКБ "Акцент"
Лимиты на совершение операций
500 000 руб. / 10 000
3 000 000 руб /45 000 дол /
(4)
200 000 руб.
по выдаче наличных в месяц (банкоматы/ПВН)
дол / 10 000 евро
45 000 евро
150 000 руб / 2 000дол / 300 000 руб/ 4 500 дол / 4500
по выдаче наличных средств в сутки (банкоматы/ПВН)
50 000 руб.
2000 евро
евро
без лимита
по совершению безналичных операций (POS)

8.4. по совершению безналичных операций (Internet)
9.

9.1. Комиссия за sms-информирование (ежемесячная), в т.ч. НДС

9.3. комиссия за блокирование карты
9.4. комиссия за разблокирование карты
Плата за опротестование операции, совершенной в устройствах
Банка или с использованием Карты, эмитированной Банком, в
9.5. т.ч. запрос подтверждающих документов и ответ на
запрос(Retrieval Request, RR Response)- взимается
единовременно

Предоставление выписки по текущему счету по запросу клиента
за период текущего и до 2-х предыдущих календарных месяцев

Предоставление выписки по текущему счету по запросу клиента
за период 2 предыдущих календарных месяца
9.8. Изменение дневного лимита операций по карте
9.9. Запрос баланса в банкоматах сторонних банков
9.7.

*
(1)
(2)
(3)
(4)

10 000 руб.

операции не производятся

Прочие услуги и операции

9.2. Неустойка за технический (неразрешенный) овердрафт (4)

9.6.

2000

без комиссии

7.1. Оплата товаров и услуг по POS (в т.ч. в Интернет-магазинах)

7.2.

2000

49 рублей

0,2% за каждый день наличия овердрафта
без комиссии
150 рублей

в размере суммы фактически понесенных затрат Банком, но не менее 1500 рублей

без комиссии
50 рублей за лист, но не более 3 000 руб.
без комиссии
50 рублей

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо, в валюте счета
Тариф не взимается, если размагничивание произошло в течение месяца с момента получения карты
Для карт с валютой счета в долларах США или евро операция производится только с использованием основных карт
Значение лимита может быть изменено на основании заявления клиента- держателя основной карты.
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.

