Тарифы АО «Банк «Агророс»
для физических лиц (применяются только для Карт, выпущенных к счету,
открытому до 12.11.2018г.)
«Обслуживание клиентов - держателей банковских карт
платежной системы Мир/MasterCard Worldwide/Visa international в российских рублях»1
тарифы вводятся с 19 апреля 2019 года
Для физических лиц

Перечень услуг и условий
обслуживания

1.

Открытие счета, выпуск и годовое
обслуживание основной карты за
первый год

2.

Годовое обслуживание каждой
основной и дополнительной карты
за второй и последующие годы
пользования2 срок

Тариф
MasterCard/Visa
Мир
(классическая) Standard/Classic
Gold/-/Platinum
со сроком действия: 4 года

150 руб.

120 руб.

350/450 руб.

1 200 руб.

700 руб.

3.

Плата за срочный выпуск карты 3
Минимальная сумма
4.
первоначального взноса на
счет 4
Выпуск и годовое обслуживание
5.
дополнительной карты5 за
первый год
Выпуск каждой основной /
дополнительной карты, при
повторном обращении по
инициативе Клиента в случаях:
- механических повреждений
6.
карты;
- изменения реквизитов карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты6 карты;
- компрометации10.
Блокировка авторизаций по
карте при ее утрате 6 (как
7.
основной, так и
дополнительной) или при
компрометации 7
Запрос информации об остатке
на счете, совершенный в
8.
банкоматах (кроме банкоматов
АО «Банк «Агророс» и «ФК
Открытие»)
Выдача наличных в пунктах
9.
выдачи наличных и банкоматах,
организованных:
9.1.1. АО «Банк «Агророс»
- в банкоматах, с использованием
карты
- в пунктах выдачи наличных (в
т.ч. без использования карты)

открытие новых счетов и выпуск основных карт
прекращен с 12.11.2018г., допускается выпуск
карт по п.5-6 настоящих тарифов для клиентов,
заключивших договор согласно настоящим
тарифам до 12.11.2018г
2 000 руб.

1000 руб.
0 руб.

120 руб.

350/450 руб.

1 200 руб.

2 000 руб.

120 руб.

350/450 руб.

1 200 руб.

2 000 руб.

0 руб.

30 руб.

бесплатно
0,5% от суммы

9.1.2. «ФК Открытие»
в банкоматах и терминалах
самообслуживания
- в пунктах выдачи наличных
(кроме п.9.1.2.1)
9.1.3.
Иными кредитными
организациями

- в банкоматах

- в пунктах выдачи наличных
Внесение наличных на счет
9.2. карты в устройствах Cash-in и
терминалах, организованных:
9.2.1. «ФК Открытие» 8
9.2.2. - АО «Банк «Агророс»
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Комиссия при оплате по карте
товаров и услуг
Конвертация валюты счета для
оплаты операции, совершенной
клиентом по карте 9
Начисление процентов на сумму
перерасхода денежных средств
по счету в пределах
предусмотренного Правилами
срока возмещения
задолженности, в процентах
годовых
Кредитование счета в виде
овердрафта
Лимит 10 по операциям
получения наличных денежных
средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных, ежедневно
Смена ПИН-кода в банкоматах в
банкоматах и терминалах 8

бесплатно
1,0% от суммы операции

2 операции/
календарный
- 1% от суммы, но не менее:
месяц бесплатно;
- 100 руб. - в пределах РФ;
- последующие
- 2,5 долларов США - за пределами РФ.
операции - 1% от
суммы, но не
менее:
- 100 руб. - в
пределах РФ;
- 2,5 долларов
США - за
пределами РФ.
1,0% от суммы, но не менее 4 долларов США

0,5%, но не менее 50 руб. за одну операцию
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
2,0% от суммы операции

в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ

На основании отдельного договора
100 000 руб.

200 000 руб.

300 000 руб.

100 000 руб

30 рублей

16.

Cash Back11

-

-

0,5 %

0,5 %

17.

Cash Back Platinum12

-

-

-

1%

Сash Back Platinum по отдельным
4%
категориям ТСП13
____________________________________
1
Взимание комиссии за проведение безналичных операций по перечислению, зачислению, конвертации
денежных средств производится в момент совершения операции в размере, предусмотренном соответствующими
Тарифами Банка.
2
Основной картой является первая карта, выпущенная к счету. Все последующие карты, выпущенные к счету,
начиная со второй, являются дополнительными. Плата за выпуск дополнительной карты включает в себя плату за
годовое обслуживание (за первый год обслуживания карты).
17.1

3

Не считая дня открытия счета, срок изготовления карты в срочном порядке составляет: - 4 рабочих дня для
клиентов офисов Банка, расположенных на территории Саратовской области и г. Москва, - 6 рабочих дней для
офисов Банка, расположенных на территории иных областей, республик и городов Федерального значения. Плата
за срочный выпуск карты взимается дополнительно к плате по п.1,2,5,6 Тарифов за каждую основную или
дополнительную карту.
4
Сумма минимального первоначального взноса на счет не включает в себя сумму комиссии за открытие счета и
выпуск карты, предусмотренные настоящими Тарифами.
5
При пользовании дополнительной картой Банк взимает комиссии за совершение любых видов операций,
аналогичные предусмотренным при совершении операций по основной карте.
6
Взимается единовременно. Под утратой карты понимаются обстоятельства, при которых клиент не обладает
картой и не может вернуть ее в Банк по требованию Банка (в соответствие с Правилами пользования картой) или
при окончании ее срока действия и/или выпуске карты на новый срок.
7
Возможно устное заявление о блокировке по телефону, которое должно быть подтверждено кодовым словом
Под компрометацией подразумеваются обстоятельства, при которых третьим лицам не по вине банка стали
известны реквизиты карты, достаточные для изготовления дубликата карты и/или для проведения операций без
использования карты.
8
Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала
банкомата/терминала для карт, выпущенных после 01.03.2017г.
9
Сумма операции, совершенная в Евро, долларах США пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ РФ на день
списания суммы операции с карточного счета. Сумма операции, совершенной в прочей иностранной валюте,
пересчитывается в валюту расчетов с международной платежной системой MasterCard или Visa (доллары США,
Евро) по курсу платежной системы, а из валюты расчетов с платежной системой MasterCard или Visa (доллары
США, Евро) в валюту карточного счета по курсу ЦБ РФ на день списания суммы операции с карточного счета.
При совершении операции в рублях РФ в торговой точке, расположенной за пределами Российской федерации,
происходит пересчет валюты операции (рубли РФ) в валюту расчетов торговой точки с платежной системой
MasterCard или Visa (доллары США, Евро), а затем в валюту карточного счета (рубли РФ).
10
Лимит по операциям получения наличных денежных средств по картам в пунктах выдачи наличных (далее
ПВН) и банкоматах по картам:
Visa Platinum составляет- 600 000 руб в месяц.
Указанные лимиты могут быть изменены
на основании заявления клиента, одобренного банком и
дополнительного соглашения к договору. Банк по своему усмотрению вправе изменять указанные лимиты по
операциям наличных денежных средств
МИР, Mastercard Standart, Mastercard Gold, Visa Classic составляет – 1 000 000 рублей РФ в месяц на Клиента владельца Картсчета.
На основании письменного заявления возможно установить
11
Cash Back выплачивается на Картсчет по итогам предыдущего календарного месяца, начисляется при
совершении безналичных операций с помощью карты или ее реквизитов, совершенных с 01.11.2017 г.
12
Сash Back Platinum выплачивается на Картсчет по итогам предыдущего календарного месяца при условии, если
общая сумма безналичных операций по карте составит не менее 10 000,00 рублей /месяц., начисляется по
операциям, совершенным с 01.10.2017 г. Размер Кешбэк рассчитывается исходя из суммы операций, отраженных
на Картсчете в Отчетном периоде и совершаемых с использованием Карты.
CashBack/Cash Back Platinum не начисляется на следующие виды операций:
- пополнение Картсчета наличным и безналичным способами;
- списание денежных средств с Картсчета без использования карты или ее реквизитов;
- списание денежных средств с Картсчета при использовании сервиса P2P (по реквизитам карты);
- получение наличных денежных средств в банкоматах, устройствах самообслуживания и кассах кредитных
организаций.
- операции в казино и тотализаторах, on-line играх и т.д.: 7801 (казино), 7802 (тотализаторы), 7994 (on-line игры),
7995 (ставки в казино, тотализаторах и т.д., лотерейные билеты), операции, связанные с покупкой лотерейных
билетов и облигаций: 7800, операции в пользу страховых компаний и паевых фондов: 6300, 5960, операции с
финансовыми организациями: 6010 (платежи в кассе), 6011 (платежи через ATM), 6012 (оплата по кредиту и т.д.),
6211 (ценные бумаги), 6529, 6530 (пополнение баланса счета), операции в пользу ломбардов: 5933, операции,
связанные с перечислением средств на счета в Банке и других банках: 4829, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538
(денежные переводы), 6540 (финансовые операции), операции, связанные с пополнением электронных кошельков:
6050, 6051, операции по оплате платежей в пользу государственных организаций: 9222 (пени и штрафы), 7276,
9311 (налоги и сборы).
Сash Back Platinum не суммируется с Cash Back, по одной Карте выплачивается только один из видов Cash Back.

13

«Cash Back Platinum по отдельным категориям ТСП» (ТСП – торгово-сервисные предприятия) выплачивается на
Картсчет по итогам предыдущего календарного месяца дополнительно к Cash Back Platinum при условии, если
общая сумма безналичных операций по карте составит не менее 15 000,00 рублей/календарный месяц (при сумме
безналичных операций от 10 000,00 до 14 999,00 рублей/календарный месяц начисляется Cash Back Platinum.
Начисление «CashBack Platinum по отдельным категориям ТСП» производится на сумму безналичных операций,
проведенных в течение отчетного месяца по следующим категориям (MCC): 4722-Туристические агентства и

организаторы экскурсий– с 01.04.2019 по 31.05.2019г.г. 5812-Места общественного питания, рестораны;
5813-Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны ;7832-Кинотеатры;7929- Музыкальные
группы, оркестры и прочие развлекательные услуги – с 01.06.2019 по 31.07.2019г.г. Указанные коды
классификации торговых предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются
банком, обслуживающим торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками,
участниками МПС, обслуживающими торговые точки. Максимальная сумма выплаты по всем видам Сash Back
составляет 5 000,00 рублей.
В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее операции после даты выплаты Cash
Back ,Сash Back Platinum или Cash Back Platinum по отдельным категориям ТСП по карте, сумма выплаченного
Cash Back ,Сash Back Platinum или Cash Back Platinum по отдельным категориям ТСП по данной операции будет
вычтена из суммы начисления за последующие периоды, но не более 5000,00 рублей.

