
№ № № № № Наименование услуги Cirrus/Maestro

1 Первоначальный взнос (в долларах США) 0

2 Неснижаемый остаток 0

3
Комиссия за обслуживание карты в течение одного 

года (в долларах США) 5

4
Комиссия за обслуживание карт начиная со второго 

года (в долларах США) 3

5

Комиссия за обслуживание счета при 

переизготовлении карты с тем же сроком действия в 

случае утери/кражы (по заявлению клиента) (в 

долларах США) 5

6

Комиссия за возобновление расчетов в связи с 

перевыпуском карты в случае порчи (в долларах 

США) 3

7

Комиссия за возобновление расчетов в связи с 

перевыпуском карты при утере PIN-кода (в долларах 

США) 3

8
Комиссия за обслуживание (в год) дополнительной 

карточки (в долларах США) 0

9
Комиссия за получение наличных денежных средств 

в ПВН Банка

10

Комиссия за получение наличных денежных средств 

в банкомате и в кассе другого банка: по картам 

Cirrus/Maestro 1 %, min 3 доллара+10 руб

11 Начисление процентов годовых (ежемесячно) на 

остаток по СКС 0.00%

12
Конвертация средств при снятии наличной 

иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях 

РФ в ПВН и банкомате Банка

Курс Банка России, установленный на дату списания 

средств со счета (Дополнительно взимается комиссия 

за конвертацию в размере 0,5% от суммы , списанной 

со счета клиента)

13 Проценты за овердрафт (в год) 25.00%

14 Оплата товаров и услуг 0

15 Комиссия Банка за зачисление средств сотрудников 

Предприятия (Организации) на СКС зарплатных карт по отдельному договору

16
Предоставление дополнительной выписки по СКС: 

за 1 месяц текущего года; 

за 1 месяц истекшего года; 

за истекший календарный год (в долларах США)

2 $

3 $

10 $

17

Комиссия за процессинговое обслуживание при 

запросе баланса по Картам в банкоматах других 

банков 30 рублей

Тарифы по обслуживанию пластиковых карт в рамках зарплатных проектов

Тарифы вводятся в действие с 1 марта 2012 года

Примечание
Тарифы по картам, специальный карточный счет которых ведется в рублях РФ, взимаются по курсу ЦБ РФ на 

дату обработки операции.

          ОАО АКБ "Акцент"

ОАО АКБ "Акцент" вправе вносить, по мере необходимости, изменения в указанные тарифы в 

одностороннем порядке, с последующим уведомлением об этом своих Клиентов.


