Тарифы по выпуску и обслуживанию
корпоративных банковских карт 1
(вводятся в действие с 13.06.2018г.)
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Операция (услуга)

Visa Gold
2

Осуществление расчетов по операциям с картой в течение 1 года
Возобновление расчетов по операциям с корпоративной картой при
перевыпуске, не связанным с окончанием срока действия карты (в связи с
размагничиванием магнитной полосы, неработоспособностью
микропроцессора, изменением ФИО Держателя, наносимых на карту,
повреждением, утратой/ утратой ПИН-кода)
Возобновление расчетов по операциям с корпоративной картой при
перевыпуске в связи с окончанием срока действия карты
Срочное начало/возобновление расчетов по операциям с картой (взимается
дополнительно к комиссии по п.2 или п. 3)
Выдача наличных денежных средств с использованием карты:
5.1. В банкоматах АО Банк «Национальный стандарт»
3
5.2. В банкоматах иных банков
5.3. В пунктах выдачи наличных (ПВН) АО Банк «Национальный стандарт»
3
5.4. В ПВН иных банков
Безналичные операции в торгово-сервисных точках с использованием карты
Выдача наличных денежных средств через кассу без использования карты
8.1. Внесение наличных денежных средств без использования карты в кассах
АО Банк «Национальный стандарт»
8.2. Внесение наличных денежных средств с использованием карты в ПВН
АО Банк «Национальный стандарт»
Зачисление безналичных денежных средств на счет корпоративной карты
Использование технического овердрафта, образованного при недостатке
денежных средств на счете для оплаты операций, совершенных с
использованием карты
Запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием карты (по заявлению Клиента)
Проведение расследования по необоснованному опротестованию операции с
использованием карты (по заявлению Клиента)
Начисление процентов на остаток денежных средств на счете
4
SMS-оповещение о проведенных операциях с использованием карты
Предоставление сведений о доступном балансе денежных средств на карте в
банкоматах сторонних банков.
Годовое обслуживание счета при отсутствии действующих карт и операций
по счету в течение 6 месяцев и более при отсутствии ограничения прав на
распоряжение средствами на счете
Постановка карты в стоп-лист. Комиссия взимается из средств на
банковском счете карты (по заявлению Клиента).
Блокировка/разблокировка карты
Смена ПИН-кода в банкоматах АО Банк «Национальный стандарт»
Конвертация денежных средств из валюты операции в валюту счета при
совершении операции с использованием карты в ПВН, банкоматах АО Банк
«Национальный стандарт»
Конвертация денежных средств при совершении операции с использованием
карты в сети обслуживания сторонних банков:
Конвертация денежных средств из валюты операции в валюту расчетов с
платежной системой Visa
Конвертация денежных средств из валюты расчетов с платежной системой
Visa в валюту счета карты

(RUR)
2000 руб.
1500 руб.

Без комиссии
3 000 руб.

1%
2%, минимум 150 руб.
1%
2%, минимум 150 руб.
Без комиссии
Услуга не предоставляется
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
50% годовых
300 руб. (за документ)
500 руб.
Не начисляются
59 руб. в месяц
20 руб. за каждый запрос
В размере остатка денежных средств
на счете, но не более 5000 руб.
Тарифы платежных систем
Без комиссии
Без комиссии
По курсу Банка на дату отражения
суммы операции по счету карты

По курсу платежной системы
По курсу Банка на дату отражения
суммы операции по счету карты

Лимиты по операциям с корпоративными картами в Рублях РФ

Открытие банковских счетов для расчетов с применением корпоративных банковских карт, свидетельствование подлинности подписей
в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверка копий документов, представленных Клиентом для открытия счета или при
внесении изменений в юридическое дело, изготовление справок/выписок по счету по запросу Клиента, SMS-информирование об
операциях и (или) ограничениях по счету, подключение и обслуживание счета по системе «Банк-Клиент» осуществляется по тарифам за
расчетного – кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой подразделения АО Банк «Национальный
стандарт», где обслуживается счет Клиента.
2
Комиссия взимается перед началом каждого года расчетов по действующей карте из средств на банковском счете. Срок действия карты
– 3 года.
3
Без учета комиссии сторонних банков, взимаемой за выдачу наличных денежных средств по карте.
4
Первый месяц услуга предоставляется без взимания комиссии, далее – ежемесячно. Комиссия НДС не облагается.

Ограничение на выдачу наличных (банкоматы и ПВН) (в день)

5

Ограничение на выдачу наличных (банкоматы и ПВН) (в месяц)
Ограничение на оплату товаров и услуг (в день)

100 000
5

Ограничение на оплату товаров и услуг (в месяц)

5 000 000

Ограничение на оплату товаров и услуг через Интернет (в день)

200 000

Ограничение на оплату товаров и услуг через Интернет (в месяц)

400 000

Ограничение на общую сумму операций (агрегированный лимит) в день
Ограничение на общую сумму операций (агрегированный лимит) в месяц

5

2 000 000
500 000

600 000
7 000 000

Ограничение по количеству операций (в день)

60

Ограничение по количеству операций (в месяц)

230

Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН устанавливается на снятие денежных средств со счета вне
зависимости от количества корпоративных карт, являющихся средством для доступа к счету.

