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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 в российских рублях»1
тарифы вводятся с 01 октября 2021 года
Для физических лиц

Перечень услуг и условий
обслуживания

1.

2.

3.

4.

5.

Тариф
MasterCard*
Standard

Gold12

Platinum

4 года

Срок действия карты
-

7 лет

Открытие счета,
выпуск и годовое
Открытие новых счетов прекращено с 12.11.2018г., допускается выпуск карт по п.5-6
настоящих тарифов для клиентов, заключивших договор согласно настоящим
обслуживание
тарифам до 12.11.2018г
основной карты за
первый год
Годовое обслуживание
каждой основной и
дополнительной карты
350 руб.
1200 руб.
1200 руб.
за второй и
последующие годы
пользования2 срок
Плата за срочный выпуск
карты3
Выпуск и годовое
обслуживание
дополнительной карты4
за первый год
Выпуск каждой
основной /
дополнительной карты,
при повторном
обращении по
инициативе Клиента в
случаях12:
- механических
повреждений карты;
- изменения реквизитов
карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты5 карты;
компрометации6.

6.

- Блокировка
авторизаций по карте
при ее утрате 5 (как
основной, так и
дополнительной) или
при компрометации6

7.

Запрос информации об
остатке на счете,
совершенный в
банкоматах (кроме
банкоматов АО «Банк
«Агророс» и ПАО Банк
«ФК Открытие»)

1000 руб.12

350 руб.

-

1200 руб.

350 руб.

-

1200 руб.

0 руб.

1200 руб.

1200 руб.

30 руб.

8.

Выдача и прием
наличных

8.1.

Выдача наличных в
пунктах выдачи
наличных,
организованных:

8.1.1

АО «Банк «Агророс»

- в банкоматах, с
использованием
карты
- в пунктах выдачи
наличных (в т.ч. без
использования карты)
ПАО Банк «ФК
8.1.2.
Открытие»
в банкоматах и
8.1.2.1
терминалах
самообслуживания
- в пунктах выдачи
8.1.2.2 наличных в пределах РФ
(кроме п.9.1.2.1)
другими банками (без
8.1.3.
учета комиссии этих
банков)
- в банкоматах в пределах
РФ
- в банкоматах за
пределами РФ
- в пунктах выдачи
наличных за пределами
РФ
Внесение наличных на
счет карты в
8.2 устройствах Cash-in 7 и
терминалах,
организованных:
ПАО Банк «ФК
8.2.1.
Открытие»
8.2.2. - АО «Банк «Агророс»
9.

10.

11.

12.

Комиссия при оплата по
карте товаров и услуг
Конвертация валюты
счета для оплаты
операции и выдачи
наличных,
совершенных клиентом
по карте 8
Начисление процентов
на сумму перерасхода
денежных средств по
Картсчету в пределах
предусмотренного
Правилами срока
возмещения
задолженности, в
процентах годовых
Кредитование
Картсчета в виде
овердрафта

бесплатно
0,5% от суммы

бесплатно

1,0% от суммы

1,0% от суммы, но не менее 100 руб.
1,0% от суммы, но не менее 2,5 долларов США
1,0% от суммы, но не менее 4 долларов США

0,5%, но не менее 50 руб.
Бесплатно
Бесплатно

2,0% от суммы операции

в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ

На основании отдельного договора

Лимит по операциям
получения наличных
денежных средств в
банкоматах:
13.
Ежедневный лимит

200 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

Ежемесячный лимит
Смена ПИН-кода в
банкоматах и
терминалах 9

1 000 000 руб.

1 000 000 руб.

1 000 000 руб.

15.

Cash Back (Кешбек )10

-

16.

СМСинформирование11

14.

30 руб.
1%

1%

Бесплатно

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).
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
При пользовании дополнительной картой Банк взимает комиссии за совершение любых видов операций,
аналогичные предусмотренным при совершении операций по основной карте.
5
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.
6
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.
7
Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка/Банкапартнера, предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия
работника Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета, внесение клиентами наличных денежных средств
на Картсчет, а также совершение иных операций, при наличии у Банка технической возможности, в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором. Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии
соответствующего функционала банкомата/терминала.
8
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 (доллары США, Евро) по курсу
платежной системы, а из валюты расчетов с платежной системой MasterCard (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 (доллары США, Евро), а
затем в валюту карточного счета (рубли РФ).
При снятии наличных денежных средств в ПВН или банкоматах за пределами РФ в валюте, отличной от валюты
карточного счета, сумма операции пересчитывается в валюту карточного счета по курсу ЦБ РФ с удержанием
комиссии за конвертацию от суммы снятия наличных. За операцию снятия наличных денежных средств в ПВН или
банкоматах за пределами РФ взимается соответствующая комиссия согласно действующих тарифов.
9

Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала банкомата/терминала.
Сash Back (Кешбэк) 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.
Cash Back 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
10

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: 9211(Судебные выплаты, включая алименты и
детскую поддержку), 9222 (пени и штрафы), 9223(Платежи по залогам и облигациям), 9399(Государственные услуги нигде более не классифицированные),7276, 9311 (налоги и сборы).
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 2 500,00 рублей. Cash Back начисляется с 01.10.2021г. по 31.12.2021г.
В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее операции после даты выплаты Сash Back
по карте, сумма выплаченного Сash Back по данной операции будет вычтена из суммы начисления за последующие
периоды, но не более 2 500,00 рублей.
11
СМС-информирование- (SMS-информирование, мобильное информирование). Услуга СМС-информирования - это
отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по карте.
12
Выпуск карты MC GOLD прекращен. По окончании срока действия карты МС Gold, выпускается МС Platinum.
*Бесплатное пополнение Картсчета с карты другого банка без комиссии в Личном кабинете Интернет Клиент- Банка.
Пополнение Картсчета с карт «МИР» другого банка по техническим причинам не возможно.

Тарифы АО «Банк «Агророс»« для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей банковских

карт платежной системы MasterCard Worldwide в долларах США» 1
тарифы вводятся с 01 октября 2021 года
Для физических лиц
Тариф
MasterCard
Перечень услуг и условий обслуживания
Standard

Gold10

Platinum

со сроком действия: 4 года

1.

Открытие счета, выпуск и годовое
обслуживание основной карты за
первый год, перевыпуск 2 основной
карты на очередной срок10

12долларов США

-

70 долларов США

2.

Выпуск (перевыпуск на новый срок) и
годовое обслуживание
дополнительной карты4 за первый
год10

10долларов США

-

45 долларов США

3.

Плата за срочный выпуск
(перевыпуск) карты10 (в течение 4-х
дней) 3

4.

Годовое обслуживание каждой
основной и дополнительной карты4 за
второй и последующие годы
пользования

10 долларов США

45 долларов США

45 долларов США

5.

Перевыпуск2 каждой основной/
дополнительной карты , выпуск
новой карты в случаях10:
- механических повреждений карты;
- изменения реквизитов карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты карты 5;
- компрометации.

12 долларов США

-

30 долларов США

6.

Блокировка авторизаций по карте
при ее утрате 5 (как основной, так и
дополнительной) или при
компрометации 6

3 доллара США

7.

Запрос информации об остатке на
счете, совершенный в банкоматах
(кроме банкоматов АО «Банк
«Агророс» и ПАО Банк «ФК
Открытие»)

30 руб.

8.

Выдача и внесение наличных

8.1.

Выдача наличных в пунктах выдачи
наличных, организованных:

8.1.1.

АО «Банк «Агророс»

20 долларов США

- в банкоматах, с использованием карты

бесплатно

- в пунктах выдачи наличных (в т.ч. без
использования карты)

0,5% от суммы

8.1.2.

ПАО Банк «ФК Открытие»

8.1.2.1

в банкоматах и терминалах
самообслуживания

бесплатно

8.1.2.2

- в пунктах выдачи наличных (кроме
п.8.1.2.1)

1,0% от суммы

8.1.3.

другими банками (без учета комиссии
этих банков)

8.2.
9.
10.

- в банкоматах в пределах РФ

1,0% от суммы, но не менее 100 руб.

- в банкоматах за пределами РФ

1,0% от суммы, но не менее 2,5 долларов США

- в пунктах выдачи наличных за
пределами РФ

1,0 от суммы, но не менее 4 долларов США

Внесение наличных на счет карты в
устройствах Cash-in7 и терминалах
ПАО Банк «ФК Открытие»

0,5%, но не менее 50 руб.

Комиссия при оплата по карте
товаров и услуг
Конвертация валюты счета для
оплаты операции, совершенной
клиентом по карте 8

2,0% от суммы операции

11.

Начисление процентов на остаток
средств на счете, годовых с
ежеквартальной капитализацией

0%

12.

Начисление процентов на сумму
перерасхода денежных средств по
счету в пределах предусмотренного
Правилами срока возмещения
задолженности, в процентах годовых

В размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ

13.

Кредитование счета в виде
овердрафта

На основании отдельного договора

14.

Лимит по операциям получения
наличных денежных средств в
банкоматах:
Ежедневный лимит

1

Бесплатно

200 000 руб.

300 000 руб.

Ежемесячный лимит

1 000 000 руб.

15.

Смена ПИН-кода в банкоматах в
банкоматах и терминалах 8

30 руб.

16.

СМС-информирование9

Бесплатно

300 000 руб.

Взимание комиссии за проведение безналичных операций по перечислению, зачислению, денежных средств
производится в момент совершения операции в размере, предусмотренном соответствующими Тарифами Банка. Для
картсчетов, открываемых в ЕВРО размер комиссий согласно настоящим тарифам рассчитывается на основании
ежедневных курсов Евро к доллару США, устанавливаемых ЦБ РФ.
2
Перевыпуск карты производится по письменному заявлению клиента. Плата за перевыпуск основной
(дополнительной) карты включает в себя плату за годовое обслуживание.
3
Не считая дня открытия Картсчета, 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 Тарифов за каждую основную или дополнительную карту.
4
При пользовании дополнительной картой банк взимает комиссии за совершение любых видов операций,
аналогичные предусмотренным при совершении операций по основной карте.
5
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 перевыпуске карты на новый срок.
6
Возможно устное заявление о блокировке по телефону, которое должно быть подтверждено письменно в течение 5
рабочих дней для граждан не находящихся в длительных поездках, в течение 30 календарных дней для граждан,
находящихся в длительной поездке (подтверждением длительной поездки является предоставление оригиналом

транспортных (поезд, самолет, автобус) билетов.
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.
7
Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка/Банкаспонсора, предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия
работника Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета, внесение клиентами наличных денежных средств
на Картсчет, а также совершение иных операций, при наличии у Банка технической возможности, в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором. Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии
соответствующего функционала банкомата/терминала.
8
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 (доллары США, Евро) по
курсу платежной системы, а из валюты расчетов с платежной системой MasterCard (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 (доллары США, Евро), а
затем в валюту карточного счета (рубли РФ)
9
СМС-информирование-(SMS-информирование, мобильное информирование).Услуга СМС-информирования - это
отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по карте.
10
Выпуск карты MC GOLD прекращен. По окончании срока действия карты МС Gold, выпускается МС Platinum.

Тарифы АО «Банк «Агророс» для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей
банковских карт платежной системы MasterCard Worldwide в ЕВРО» 1
тарифы вводятся с 01 октября 2021 года
Для физических лиц
Тариф
Перечень услуг и условий обслуживания

MasterCard
Standard

Gold10

Platinum

со сроком действия: 4 года
1.

Открытие счета, выпуск и годовое обслуживание
основной карты за первый год, перевыпуск 2
основной карты на очередной срок10

8 ЕВРО

-

50 ЕВРО

2.

Годовое обслуживание каждой основной и
дополнительной карты за второй и последующие
годы пользования

7 ЕВРО

-

30 ЕВРО

3.

Плата за срочный выпуск (перевыпуск) карты 10
(в течение 4-х дней) 3

14 ЕВРО

Выпуск (перевыпуск на новый срок)
4.

и годовое обслуживание дополнительной карты 4
за первый год10

7 ЕВРО

30 ЕВРО

30 ЕВРО

7 ЕВРО

-

30 ЕВРО

Перевыпуск2 каждой основной/дополнительной
карты, выпуск новой карты в случаях10:

5.

- механических повреждений карты;
- изменения реквизитов карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты карты 5;
- компрометации.

6.

Блокировка авторизаций по карте при ее утрате 5
(как основной, так и дополнительной) или при
компрометации 6

3 ЕВРО

7.

Запрос информации об остатке на счете,
совершенный в банкоматах (кроме банкоматов
АО «Банк «Агророс» и ПАО БАНК «ФК
Открытие») 9

30 руб.

8.

Выдача и внесение наличных

8.1.

Выдача7 наличных в пунктах выдачи наличных,
организованных:

8.1.1.

АО «Банк «Агророс»

8.1.2.

- в банкоматах, с использованием карты

бесплатно

- в пунктах выдачи наличных (в т.ч. без
использования карты)

0,5% от суммы

ПАО БАНК «ФК Открытие»

8.1.2.1

в банкоматах и терминалах самообслуживания

бесплатно

8.1.2.2

- в пунктах выдачи наличных (кроме п.9.1.2.1)

1,0% от суммы

8.1.3. другими банками (без учета комиссии этих банков)

8.2.

- в банкоматах в пределах РФ

1,0% от суммы, но не менее 100 руб.

- в банкоматах за пределами РФ

1,0% от суммы, но не менее 2,5 долларов США

- в пунктах выдачи наличных за пределами РФ

1,0 от суммы, но не менее 4 долларов США

Внесение наличных на счет карты в устройствах
Cash-in n7 и терминалах
ПАО БАНК «ФК Открытие»

0,5%, но не менее 50 руб .

АО «Банк «Агророс»

0,5%, но не менее 50 руб .

9.

Комиссия при оплата по карте товаров и услуг

Бесплатно

10.

Конвертация валюты счета для оплаты
операции, совершенной клиентом по карте 8

2,0% от суммы операции

11.

Начисление процентов на остаток средств на
счете, годовых с ежеквартальной
капитализацией

0%

Начисление процентов на сумму перерасхода
денежных средств по счету в пределах
12.
предусмотренного Правилами срока возмещения
задолженности, в процентах годовых
13.

Кредитование счета в виде овердрафта

В размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ

На основании отдельного договора

Лимит по операциям получения наличных
денежных средств в банкоматах:
14.

Ежедневный лимит

200 000 руб.

300 000 руб.

Ежемесячный лимит

1 000 000 руб

15.

Смена ПИН-кода в банкоматах в банкоматах и
терминалах 7

30 руб.

16.

СМС- информирование9

Бесплатно

300 000 руб.

1

Взимание комиссии за проведение безналичных операций по перечислению, зачислению, денежных средств
производится в момент совершения операции в размере, предусмотренном соответствующими Тарифами Банка. Для
картсчетов, открываемых в ЕВРО размер комиссий согласно настоящим тарифам рассчитывается на основании
ежедневных курсов Евро к доллару США, устанавливаемых ЦБ РФ.
2

Перевыпуск карты производится по письменному заявлению клиента. Плата за перевыпуск основной
(дополнительной) карты включает в себя плату за годовое обслуживание.
3

Не считая дня открытия Картсчета, 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 Тарифов за каждую основную или дополнительную карту.
4

При пользовании дополнительной картой банк взимает комиссии за совершение любых видов операций,
аналогичные предусмотренным при совершении операций по основной карте.
5

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 перевыпуске карты на новый срок.
6

Возможно устное заявление о блокировке по телефону, которое должно быть подтверждено письменно в течение 5
рабочих дней для граждан не находящихся в длительных поездках, в течение 30 календарных дней для граждан,
находящихся в длительной поездке (подтверждением длительной поездки является предоставление оригиналом
транспортных (поезд, самолет, автобус) билетов. 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.
7

Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка/Банка- спонсора,
предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия работника
Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета, внесение клиентами наличных денежных средств на Картсчет,
а также совершение иных операций, при наличии у Банка технической возможности, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором. Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии соответствующего
функционала банкомата/терминала.
8
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 (доллары США, Евро) по курсу
платежной системы, а из валюты расчетов с платежной системой MasterCard (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 (доллары США, Евро), а
затем в валюту карточного счета (рубли РФ)
9
СМС-информирование-(SMS-информирование, мобильное информирование).Услуга СМС-информирования - это
отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по карте.
10
Выпуск карты MC GOLD прекращен. По окончании срока действия карты МС Gold, выпускается МС Platinum.

Тариф «КИСЛОРОД» АО «Банк «Агророс» для физических лиц – держателей банковских карт
платежной системы MasterCard Worldwide в российских рублях»1.
тарифы вводятся с 01 октября 2021 года
Для физических лиц
Тариф
Перечень услуг и условий обслуживания

MasterCard Momentum** RUR MasterCard Standard** RUR
(физические лица от 7
(именная)
до 17 лет*)
(от 7 лет до 17 лет*)
со сроком действия: 4 года

1.

Открытие Картсчета, выпуск (выпуск на
новый срок при окончании срока
действия) 2

0 руб.

490 руб.

2.

Выпуск и годовое обслуживание
дополнительных карт 3 по желанию
клиента-физического лица

Не применимо, возможен
выпуск только именных
дополнительных карт
MasterCard Standard для
физических лиц.

400 руб.

3.

Выпуск карты взамен каждой
основой/дополнительной карты по
инициативе клиента в случаях4:
- механических повреждений карты;
- изменения реквизитов карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты5 карты;
- компрометации6.

Не применимо, возможен
выпуск только именных карт
MasterCard Standard для
физических лиц.

490 руб.

4.

Блокировка7 авторизаций по карте при
ее утрате5 или при компрометации6

5.

Запрос информации об остатке на карте,
совершенный в банкоматах (кроме
банкоматов АО «Банк «Агророс» и ПАО
Банк «ФК Открытие»)

6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3.

Выдача и внесение наличных:
Выдача наличных в пунктах выдачи
наличных, организованных:
АО «Банк «Агророс»
- в банкоматах, с использованием карты
- в пунктах выдачи наличных (в т.ч. без
использования карты)
ПАО Банк «ФК Открытие»
- в банкоматах и терминалах
самообслуживания
- в пунктах выдачи наличных
другими банками (без учета комиссии
этих банков)
- в банкоматах в пределах РФ
- в банкоматах за пределами РФ
- в пунктах выдачи наличных

6.2.

Внесение наличных в устройствах Cashin12 и терминалах, организованных

6.2.1.

- АО «Банк «Агророс»

0 руб.

30 руб.

бесплатно
0,5% от суммы

бесплатно
1,0% от суммы

1,0% от суммы, но не
менее 100 руб. РФ
1,0% от суммы, но не
менее 2,5 долларов США
1,0% от суммы, но не
менее 4 долларов США

Бесплатно

6.2.2.

ПАО Банк «ФК Открытие»

0,5%, но не менее 50 рублей за одну операцию

7.

Комиссия при оплате по карте товаров
и услуг8

Бесплатно

8.

Лимит по безналичным/наличным
операциям9 при оплате по карте
товаров и услуг

9.

Конвертация валюты Картсчета для
оплаты операции и выдачи наличных,
совершенных клиентом по карте10

2,0% от суммы операции

10.

Начисление процентов на сумму
перерасхода денежных средств по
Картсчету, в процентах годовых

Двойная ключевая ставка ЦБ РФ

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Лимит по операциям получения
наличных денежных средств в
банкоматах, ежедневно9
СМС- информирование 11
Подключение к системе
Дистанционного Банковского
обслуживания
Смена ПИН-кода в банкоматах и
терминалах12
Ежемесячная комиссия за обслуживание
пластиковой карты13
CashBack (Кешбек)14

Безлимитно/ Устанавливается в офисе банка, на основании
дополнительного соглашения

10 000 руб.
Бесплатно
Бесплатно
30 руб.
30 руб.
3%

* Выдача карты производится по письменной заявке клиента, либо законного представителя (родителя, опекуна) если
возраст держателя карты более 14 лет. Клиенту открывается отдельный Картсчет и выпускается пластиковая карта
MasterCard Standard (с указанием фамилии и имени держателя),либо MasterCard Standard Momentum(отсутствие
нанесения имени и фамилии держателя на карте). Если держатель карты не достиг возраста 14 лет законному
представителю (родителю, опекуну) открывается отдельный Картсчет и производится выдача пластиковой карты, как
основой/дополнительной (-ых).
** Бесплатное пополнение Картсчета с карты другого банка без комиссии осуществляется в Личном кабинете
Интернет Клиент-Банка. Пополнение Картсчета с карт «МИР» другого банка по техническим причинам не возможно.
1

Настоящие тарифы для физических лиц-держателей банковских карт платежной системы MasterCard Worldwide в
российских рублях. Условия и порядок проведения операций по Картсчетам производятся в соответствии с
Правилами банковского обслуживания.
2
Выпуск карты производится по письменной заявке клиента. Плата за выпуск карты включает в себя сумму
комиссии за открытие Картсчета и выпуск карты, предусмотренные настоящими Тарифами.
3
Возможен выпуск и использование второй и последующих карт согласно настоящим тарифам. При использовании
таких карт банк взимает комиссии за совершение любых видов операций, аналогичные
предусмотренным при совершении операций по основной карте.
4
Взимается единовременно. При обнаружении на пластиковой карте механических повреждений. При невозможности
введении ПИН-кода по пластиковой карте.
5
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.
6
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.
7
Возможно устное заявление о блокировке по телефону, которое должно быть подтверждено кодовым словом.
8
Взимание комиссии за проведение безналичных операций по перечислению, зачислению, конвертации
денежных средств производится в момент совершения операции в размере, предусмотренном соответствующими
Тарифами Банка.
9
Лимит по операциям получения наличных денежных средств по картам в ПВН и банкоматах составляет – 30 000
рублей РФ в месяц на Клиента - владельца Картсчета. Изменение установленных лимитов возможно только с
письменного согласия законного представителя (родителя, опекуна) в отделениях банка: 1) дневного лимита
наличных расходных операций; 2)ежемесячного лимита наличных расходных операций; 3) общего ежемесячного
лимита наличных и безналичных расходных операций.
Указанные лимиты могут быть изменены на основании одобренного банком дополнительного соглашения к договору.
10
Сумма операции, совершенная в валюте, отличной от валюты Картсчета и/или размер комиссии за конвертацию в
валюту Картсчета пересчитываются платежной системой MasterCard или в валюту Картсчета по курсу ЦБ РФ на дату

обработки платежной системой MasterCard или суммы операции.
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 (доллары США, Евро), а затем в валюту Картсчета (рубли РФ).
Расчет комиссии за выдачу наличных в банкоматах и/или в пунктах выдачи наличных за пределами РФ
осуществляется платежной системой MasterCard или по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
11
СМС-информирование-(SMS-информирование, мобильное информирование).Услуга СМС- информирования - это
отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по карте
12
Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка/ПАО Банк «ФК
открытие»- спонсора, предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без
участия работника Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета, внесение клиентами наличных денежных
средств на Картсчет, а также совершение иных операций, при наличии у Банка технической возможности, в порядке и
на условиях, предусмотренных Договором. Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии
соответствующего функционала банкомата/терминала.
13
Ежемесячная комиссия за обслуживание пластиковой карты списывается на 5 (пятый) рабочий день следующего
месяца за предыдущий календарный месяц, при условии совершении безналичных операций с помощью карты или ее
реквизитов. Комиссия не взимается при отсутствии операций по Картсчету в течение календарного месяца.
14
Кешбэк (Cash Back) – вознаграждение за операции по Картам Клиентов, в виде возврата части суммы операции
на Картсчет Клиента в валюте Российской Федерации, причитающееся к выплате Банком Клиенту. СashBack
выплачивается на Картсчет по итогам предыдущего календарного месяца. В случае осуществления возврата денежных
средств по проведенной ранее Операции после даты выплаты Cash Back по ней, сумма выплаченного CashBack по
данной Операции будет вычтена из суммы начисления за последующие периоды, но не более 250,00 рублей в
календарный месяц. 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: 9211(Судебные выплаты, включая алименты и
детскую поддержку), 9222 (пени и штрафы), 9223(Платежи по залогам и облигациям), 9399(Государственные услуги нигде более не классифицированные),7276, 9311 (налоги и сборы).
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. Банк не несет ответственность за неверно
указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки. Банк не несет ответственность за
неверно указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки. Максимальная сумма
выплаты по Сashback составляет 250,00 рублей в календарный месяц и начисляется с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г.

Тарифы АО «Банк «Агророс» для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей
банковских карт платежной системы MasterCard Worldwide в российских рублях»1
тарифы вводятся с 01 октября 2021 года
Для физических лиц

Перечень услуг и условий
обслуживания

Тариф
MasterCard*
Standard Momentum

Standard (именная)

Gold12

со сроком действия: 4 года

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Ежемесячная комиссия за
обслуживание:
при
1.
Открытие
среднемесячном остатке на
1.
Открытие
Картсчета, выпуск карты Картсчете карты не менее 30
Картсчета, выпуск карты - 350 руб.
000 руб. за календарный
БЕСПЛАТНО
2.
Ежемесячная
месяц или при условии
2. Ежемесячная
комиссия
за совершения
Клиентом
комиссия за обслуживание обслуживание 30 руб, безналичных операций по
30 руб, комиссия за комиссия
за оплате с помощью карты/ее
Открытие Картсчета и обслуживание списывается обслуживание
реквизитов не менее 10 000
выпуск12 и годовое
на пятый рабочий день списывается на пятый руб. – бесплатно. В иных
обслуживание основной следующего месяца за рабочий
день случаях
–
100
руб.
карты2 за первый год
предыдущий календарный следующего месяца за ежемесячно, комиссия за
месяц.
предыдущий
обслуживание списывается на
3.
Комиссия
не календарный месяц.
пятый
рабочий
день
взимается при отсутствии 3.
Комиссия
не следующего
месяца
за
операций по Картсчету в взимается
при предыдущий
календарный
течение
календарного отсутствии операций по месяц.
месяца.
Картсчету в
течение 2. Комиссия не
взимается
календарного месяца. при отсутствии операций по
Картсчету
в
течение
календарного месяца.
Годовое
обслуживание
основной карты за второй и
последующие годы
пользования2 срок
Плата за срочный выпуск
карты 3
Выпуск и годовое
обслуживание
дополнительной карты4
за первый год12
Выпуск основной/
дополнительной карты,
при повторном
обращении по
инициативе Клиента в
случаях12:
- механических
повреждений карты;
- изменения реквизитов
карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты5 карты;
- компрометации6
Блокировка авторизаций
по карте при ее утрате5
или при компрометации 6

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

1000 руб.

-

Не применимо/Возможен
только выпуск Именной
дополнительной карты

350 руб.

-

100 руб.

350 руб.

-

0 руб.

Запрос информации об
остатке на карте,
совершенный в
7.
банкоматах (кроме
банкоматов АО «Банк
«Агророс» и ПАО Банк
«ФК Открытие»)
Выдача и прием
8.
наличных
Выдача наличных в
пунктах выдачи
8.1.
наличных,
организованных:
8.1.1.
АО «Банк «Агророс»
- в банкоматах, с
использованием карты
- в пунктах выдачи
наличных (в т.ч. без
использования карты)
ПАО Банк «ФК
8.1.2.
Открытие»
в
банкоматах
и
8.1.2.1
терминалах
самообслуживания
- в пунктах выдачи
8.1.2.2
наличных
другими банками (без
8.1.3.
учета
комиссии этих банков)
- в банкоматах в пределах
РФ
- в банкоматах за
пределами РФ8
- в пунктах выдачи
наличных за пределами РФ8
Внесение наличных в
устройствах Cash-in7
и
8.2.
терминалах,
организованных:
- ПАО Банк «ФК
8.2.1.
Открытие»
8.2.2. - АО «Банк «Агророс»
9.

10.

11.

12.

13.

14.

30 руб.

бесплатно
0,5% от суммы операции

бесплатно
1,0% от суммы операции

1,0% от суммы, но не менее 100 руб.
1,0% от суммы, но не менее 2,5 долларов США
1,0% от суммы, но не менее 4 долларов США

0,5%, но не менее 50 руб.
бесплатно

Комиссия при оплата по
карте товаров и услуг
Конвертация валюты
Картсчета для оплаты
операции, совершенной
клиентом по карте 9
Начисление процентов на
сумму перерасхода
денежных средств по
Картсчету, в процентах
годовых
Кредитование Картсчета
в виде
овердрафта
Лимит по операциям
получения наличных
денежных средств в
банкоматах
Ежедневный лимит
Ежемесячный лимит
Смена ПИН-кода в
банкоматах и терминалах

бесплатно

2,0% от суммы операции

в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ

На основании отдельного договора

100 000 руб.
500 000 руб.

200 000 руб.
1 000 000 руб.
30 руб.

300 000 руб.
1 000 000 руб.

1

15.

Cash Back (Кешбэк)9

16.

Начисление процентов на
остаток средств на
Картсчете 10, годовых

-

17.

СМС-информирование 11

бесплатно

-

-

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 Картсчету.
3
Не считая дня открытия Картсчета, 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.1,4,5 Тарифов за каждую основную или дополнительную карту.
4
Дополнительная карта- вторая и последующая карты к Картсчету. Комиссия за выпуск дополнительных карт, за
совершение любых видов операций с использованием дополнительной карты и/или ее реквизитов, взимается с
Картсчета.
5
Взимается единовременно. Под утратой карты понимаются обстоятельства, при которых клиент не обладает картой
и не может вернуть ее в Банк по требованию Банка или при окончании ее срока действия и/или выпуске карты на
новый срок.
6
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.
7
Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка/ПАО Банк «ФК
Открытие», предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия
работника Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета с использованием карты, внесение клиентами
наличных денежных средств на Картсчет с использованием карты, а также совершение иных операций, при наличии у
Банка технической возможности, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Услуга предоставляется в
банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала банкомата/терминала.
8
Сумма операции, совершенная в валюте, отличной от валюты Картсчета и/или размер комиссии за конвертацию в
валюту Картсчета пересчитываются платежной системой MasterCard в валюту Картсчета по курсу ЦБ РФ на дату
обработки платежной системой MasterCard суммы операции.
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(доллары США, Евро), а затем в валюту Картсчета (рубли РФ).
Расчет комиссии за выдачу наличных в банкоматах и/или в пунктах выдачи наличных за пределами РФ
осуществляется платежной системой MasterCard по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
9
Сash Back (Кешбэк) 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.
Cash Back 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: 9211(Судебные выплаты, включая алименты и
детскую поддержку), 9222 (пени и штрафы), 9223(Платежи по залогам и облигациям), 9399(Государственные услуги нигде более не классифицированные),7276, 9311 (налоги и сборы).
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 2 500,00 рублей. В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее
операции после даты выплаты Сash Back по карте, сумма выплаченного Сash Back по данной операции будет вычтена
из суммы начисления за последующие периоды, но не более 2 500,00 рублей. в календарный месяц и начисляется с
01.10.2021 г. по 31.12.2021 г.

10

Проценты на остаток средств на Картсчете начисляются на начало операционного дня, при этом остаток денежных
средств на Картсчете должен составлять не менее 30 000 рублей, максимальная сумма, на которую начисляются
проценты- 300 000 рублей. Проценты на остаток средств на Картсчете выплачиваются в течение 10 рабочих дней
после окончания Отчетного периода (календарного месяца). В случае закрытия Картсчета до окончания Отчетного
периода (календарного месяца) проценты на остаток средств на Картсчете не начисляются и не выплачиваются..
11
СМС-информирование- (SMS-информирование, мобильное информирование). Услуга СМС-информирования - это
отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по карте
и/или Картсчете.
12
Выпуск карты MC GOLD прекращен. По окончании срока действия карты МС Gold, выпускается МС Platinum.

*Бесплатное пополнение Картсчета с карты другого банка без комиссии осуществляется в Личном кабинете Интернет
Клиент-Банка. Пополнение Картсчета с карт «МИР» другого банка по техническим причинам не возможно.

Тарифы АО «Банк «Агророс» для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей банковских карт
Platinum платежной системы MasterCard Worldwide в российских рублях»1
тарифы вводятся с 01 октября 2021 года
Для физических лиц
Перечень услуг и условий
обслуживания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
8.1.
8.1.1.

Тариф
MasterCard*

Platinum Edition **
Platinum Edition***
со сроком действия: 7 лет
1.Открытие Картсчета, выпуск карты 1.Открытие Картсчета, выпуск карты –
1 000 руб.
БЕСПЛАТНО
2.Ежемесячная
комиссия
за 2.Ежемесячная
комиссия
за
обслуживание: при среднемесячном обслуживание:
при среднемесячном
остатке на Картсчете карты не менее остатке на Картсчете карты не менее
30 000 руб. за календарный месяц или 30 000 руб. за календарный месяц или
при условии совершения Клиентом при условии совершения Клиентом
Открытие Картсчета, выпуск безналичных операций по оплате с безналичных операций по оплате с
и годовое обслуживание помощью карты/ее реквизитов не помощью карты/ее реквизитов не
основной карты2 за первый менее 10 000 руб. – бесплатно. В иных менее 10 000 руб. – бесплатно.В иных
год
случаях – 100 руб. ежемесячно, случаях – 100 руб. ежемесячно,
комиссия
за
обслуживание комиссия
за
обслуживание
списывается на пятый рабочий день списывается на пятый рабочий день
следующего месяца за предыдущий следующего месяца за предыдущий
календарный месяц.
календарный месяц.
3.
Комиссия не взимается при 3. Комиссия не взимается при
отсутствии операций по Картсчету в отсутствии операций по Картсчету в
течение календарного месяца.
течение календарного месяца.
Годовое
обслуживание
основной карты за второй и
0 руб.
0 руб.
последующие
годы
2
пользования срок
Плата за срочный выпуск
0 руб.
1000 руб.
карты 3
Выпуск
и
годовое
Не применимо. Возможен только
обслуживание
выпуск Именной дополнительной
бесплатно
5
дополнительной карты за
карты
первый год
Выпуск
основной/
дополнительной карты, при
повторном обращении по
инициативе
Клиента
в
случаях:
Не применимо. Возможен только
механических
800 руб.
выпуск Именной дополнительной
повреждений карты;
карты
- изменения реквизитов
карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты6 карты;
- компрометации7
Блокировка авторизаций по
карте при ее утрате6 или при
0 руб.
компрометации 7
Запрос
информации
об
остатке
на
карте,
совершенный в банкоматах
30 руб.
(кроме
банкоматов
АО
«Банк «Агророс» и ПАО
Банк «ФК Открытие»)
Выдача и прием наличных
Выдача наличных в пунктах
выдачи
наличных,
организованных:
АО «Банк «Агророс»
в
банкоматах,
с
бесплатно
использованием карты

в
пунктах
выдачи
наличных
(в
т.ч.
без
использования карты)
8.1.2. ПАО Банк «ФК Открытие»
в банкоматах и терминалах
8.1.2.1
самообслуживания
в
пунктах
выдачи
8.1.2.2
наличных
другими банками (без учета
8.1.3.
комиссии этих банков)
- в банкоматах в пределах
РФ
- в банкоматах за пределами
РФ9
в
пунктах
выдачи
наличных за пределами РФ9
Внесение
наличных
в
устройствах
Cash-in8
и
8.2.
терминалах,
организованных:
8.2.1. - ПАО Банк «ФК Открытие»
8.2.2. - АО «Банк «Агророс»
Комиссия при оплате по
9.
карте товаров и услуг
Конвертация
валюты
Картсчета
для
оплаты
10.
операции,
совершенной
клиентом по карте 9
Начисление процентов на
сумму
перерасхода
11.
денежных
средств
по
Картсчету, в процентах
годовых
Кредитование Картсчета в
12.
виде овердрафта
Лимит10по
операциям
получения
наличных
денежных
средств
в
13.
банкоматах
Ежедневный лимит
Ежемесячный лимит
Смена
ПИН-кода
в
14.
банкоматах и терминалах
15.

CashBack (Кешбэк)11

16.

Начисление процентов на
остаток
средств
на
Картсчете 12, годовых

17.

СМС-информирование 13

0,5% от суммы операции

бесплатно
1,0% от суммы операции

1,0% от суммы, но не менее 100 руб.
1,0% от суммы, но не менее 2,5 долларов США
1,0% от суммы, но не менее 4 долларов США

бесплатно
бесплатно
бесплатно

2,0% от суммы операции

в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ

На основании отдельного договора

300 000 руб.
1 000 000 руб.

300 000 руб.
1 000 000 руб.
30 руб.

1%

1%

-

бесплатно

____________________________________
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 Картсчету.
3
Не считая дня открытия Картсчета, 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.1,4,5 Тарифов за каждую основную или дополнительную карту.
4
Сумма минимального первоначального взноса на Картсчет не включает в себя сумму комиссии за открытие
Картсчета и выпуск карты, предусмотренные настоящими Тарифами.
5
Дополнительная карта- вторая и последующая карты к Картсчету. Комиссия за выпуск дополнительных карт, за
совершение любых видов операций с использованием дополнительной карты и/или ее реквизитов, взимается с
Картсчета.
6
Взимается единовременно. Под утратой карты понимаются обстоятельства, при которых клиент не обладает картой и
не может вернуть ее в Банк по требованию Банка 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
Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка/ПАО Банк «ФК
Открытие», предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия
работника Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета с использованием карты, внесение клиентами
наличных денежных средств на Картсчет с использованием карты, а также совершение иных операций, при наличии у
Банка технической возможности, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Услуга предоставляется в
банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала банкомата/терминала.
9
Сумма операции, совершенная в валюте, отличной от валюты Картсчета и/или размер комиссии за конвертацию в
валюту Картсчета пересчитываются платежной системой MasterCard в валюту Картсчета по курсу ЦБ РФ на дату
обработки платежной системой MasterCard суммы операции.
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 (доллары США, Евро), а затем в валюту Картсчета (рубли РФ).
Расчет комиссии за выдачу наличных в банкоматах и/или в пунктах выдачи наличных за пределами РФ
осуществляется платежной системой MasterCard по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
10
Лимит по операциям получения наличных денежных средств по картам в месяц составляет 600 000 руб., в пунктах
выдачи наличных - 600 000 рублей в месяц, в банкоматах составляет – 600 000 рублей в месяц на Клиента - владельца
Картсчета.
Изменение установленных лимитов возможно только с письменного согласия Клиента в отделениях банка.
Указанные лимиты могут быть изменены на основании одобренного банком дополнительного соглашения к
договору.
11
СashBack (Кешбэк) 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 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: 9211(Судебные выплаты, включая алименты и
детскую поддержку), 9222 (пени и штрафы), 9223(Платежи по залогам и облигациям), 9399(Государственные услуги нигде более не классифицированные),7276, 9311 (налоги и сборы).
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
СashBack составляет 2 500,00 рублей. в календарный месяц и начисляется с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г.
В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее операции после даты выплаты СashBack по
карте, сумма выплаченного СashBack по данной операции будет вычтена из суммы начисления за последующие
периоды, но не более 2 500,00 рублей.
12
Проценты на остаток средств на Картсчете начисляются на начало операционного дня, при этом остаток денежных
средств на Картсчете должен составлять не менее 30 000 рублей, максимальная сумма, на которую начисляются
проценты- 300 000 рублей. Проценты на остаток средств на Картсчете выплачиваются в последний день отчетного
периода (календарного месяца). В случае закрытия Картсчета до окончания Отчетного периода (календарного месяца)
проценты на остаток средств на Картсчете не начисляются и не выплачиваются.
13
СМС-информирование- (SMS-информирование, мобильное информирование). Услуга СМС-информирования это отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по
карте и/или Картсчете.
*Бесплатное пополнение Картсчета с карты другого банка без комиссии осуществляется в Личном кабинете Интернет
Клиент-Банка. Пополнение Картсчета с карт «МИР» другого банка по техническим причинам не возможно.
** карта моментальной выдачи без нанесения на карту имени держателя карты.
*** именная карта

Тарифы АО «Банк «Агророс» для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей
банковских карт платежной системы МИР в российских рублях»1
тарифы вводятся с 01 апреля 2021 года

Для физических лиц
Тариф
Перечень услуг и условий обслуживания

Мир* (классическая)
со сроком действия: 4 года

1.

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

150 руб.

2.

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

120 руб.

3.

Плата за срочный выпуск карты 3

1000 руб.

4.

Выпуск и годовое обслуживание дополнительной карты4 за
первый год

120 руб.

5.

Выпуск каждой основной / дополнительной карты, при повторном
обращении по инициативе Клиента в случаях:
- механических повреждений карты;
- изменения реквизитов карты;
- утраты ПИН-кода;
- утраты5 карты;
- компрометации6.

120 руб.

6.

Блокировка авторизаций по карте при ее утрате 5 (как основной,
так и дополнительной) или при компрометации6

0 руб.

7.

Запрос информации об остатке на счете, совершенный в
банкоматах (кроме банкоматов АО «Банк «Агророс» и ПАО Банк
«ФК Открытие»)

30 руб.

8.

Выдача и прием наличных

8.1. Выдача наличных в пунктах выдачи наличных, организованных:
АО «Банк «Агророс»
- в банкоматах, с использованием карты

бесплатно

- в пунктах выдачи наличных (в т.ч. без использования карты)

0,5% от суммы

8.1.2.
8.1.2.1
8.1.2.2

ПАО Банк «ФК Открытие»
в банкоматах и терминалах самообслуживания
- в пунктах выдачи наличных (кроме п.9.1.2.1)

бесплатно
1,0% от суммы

8.1.3.

другими банками (без учета комиссии этих банков)

8.1.1.

- в банкоматах в пределах РФ
- в банкоматах за пределами РФ
- в пунктах выдачи наличных за пределами РФ

1,0% от суммы, но не менее 100 руб.
1,0% от суммы, но не менее 2,5
долларов США
1,0 от суммы, но не менее 4 долларов
США

8.2.

Внесение наличных на счет карты в устройствах Cash-in7 и
терминалах, организованных:

8.2.1.
8.2.2.

- ПАО Банк «ФК Открытие»
- АО «Банк «Агророс»

0,5%, но не менее 50 руб.
Бесплатно

9.

Комиссия при оплата по карте товаров и услуг

Бесплатно

10.

Конвертация валюты счета для оплаты операций и снятия
наличных, совершенных клиентом по карте 7

2,0% от суммы операции

Начисление процентов на сумму перерасхода денежных средств по
в размере двойной ключевой ставки ЦБ
11. счету в пределах предусмотренного Правилами срока возмещения
РФ
задолженности, в процентах годовых
12.
13.
14.
15.
1

Кредитование счета в виде овердрафта
Лимит по операциям получения наличных денежных средств в
банкоматах:
Ежедневный лимит
Ежемесячный лимит
Смена ПИН-кода в банкоматах и терминалах 9
СМС- информирование 10

На основании отдельного договора
100 000 руб.
600 000 руб.
30 руб.
Бесплатно

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).
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
При пользовании дополнительной картой Банк взимает комиссии за совершение любых видов операций,
аналогичные предусмотренным при совершении операций по основной карте.
5
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.
6
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.
7
Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка/Банкапартнера, предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия
работника Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета, внесение клиентами наличных денежных средств
на Картсчет, а также совершение иных операций, при наличии у Банка технической возможности, в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором. Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии
соответствующего функционала банкомата/терминала.
8
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 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 (доллары США, Евро), а затем в валюту карточного счета (рубли РФ).
При снятии наличных денежных средств в ПВН или банкоматах за пределами РФ в валюте, отличной от валюты
карточного счета, сумма операции пересчитывается в валюту карточного счета по курсу ЦБ РФ с удержанием
комиссии за конвертацию от суммы снятия наличных. За операцию снятия наличных денежных средств в ПВН или
банкоматах за пределами РФ взимается соответствующая комиссия согласно действующих тарифов.
9
Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала банкомата/терминала
для карт, выпущенных после 01.03.2017г.
10
СМС-информирование- (SMS-информирование, мобильное информирование). Услуга СМС-информирования - это
отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по карте.
*Бесплатное пополнение Картсчета с карты другого банка без комиссии в Личном кабинете Интернет Клиент- Банка.
Пополнение Картсчета с карт «МИР» другого банка по техническим причинам не возможно.

Тариф «Пенсионный» для клиентов - держателей банковских карт АО «Банк «Агророс»,
получающих денежные средства из бюджетов различных уровней в виде социальных пособий и
других выплат социального характера, включая пенсию платежной системы Мир в российских
рублях»1
тарифы вводятся с 01 октября 2021 года
Для физических лиц
Перечень услуг и условий обслуживания

Тариф
Мир*
со сроком действия: 4
года

1.

Открытие Картсчета, выпуск (выпуск на новый срок при окончании срока
действия),годовое обслуживание основной карты

бесплатно

2

Выпуск2 и годовое обслуживание второй карты3 по
желанию клиента- физического лица

150 руб.

3.

Плата за срочный выпуск карты 4

1000 руб.

Выпуск карты в замен каждой основной/дополнительной карты по инициативе
клиента в случаях:
- механических повреждений карты;
- изменения реквизитов карты;
4.
- утраты ПИН-кода;
- утраты5 карты;
- компрометации6.

150 руб.

5.

Блокировка авторизаций по карте при ее утрате5 или при компрометации6

0 руб.

6.

Запрос информации об остатке на карте, совершенный в банкоматах (кроме
банкоматов АО «Банк «Агророс» и ПАО Банк «ФК «Открытие»)

бесплатно

7.

Выдача и прием наличных

8.1.

Выдача наличных в пунктах выдачи наличных, организованных:

8.1.1.

АО «Банк «Агророс»
- в банкоматах, с использованием карты

бесплатно

- в пунктах выдачи наличных (в т.ч. без использования карты) в Саратовской области

0,5% от суммы

ПАО Банк «ФК Открытие»
- в банкоматах и терминалах
- в пунктах выдачи наличных (кроме банкоматов)
другими банками (без учета комиссии этих банков)

бесплатно
1,0% от суммы

8.1.2.

8.1.3.

- в банкоматах в пределах РФ
- в банкоматах за пределами РФ
- в пунктах выдачи наличных в пределах РФ
- в пунктах выдачи наличных за пределами РФ
8.2.

Внесение наличных в устройствах Cash-in7 и терминалах
- АО «Банк «Агророс»
- ПАО Банк «ФК Открытие»

9.
10.
11.

1,0% от суммы, но не менее
100 рублей РФ
1,0% от суммы, но не менее
2,5 долларов США
1,0% от суммы
1,0 от суммы, но не менее 4
долларов
США

Комиссия при оплате по карте товаров и услуг
Конвертация валюты Картсчета для оплаты операции и выдачи наличных,
совершенных клиентом по карте8
Начисление процентов на сумму перерасхода денежных средств по счету, в
процентах годовых

Бесплатно
0,5%, но не менее 50
рублей
Бесплатно
2,0% от суммы операции
В размере двойной
ключевой ставки ЦБ РФ

12.

Кредитование Картсчета в виде овердрафта

На основании отдельного
договора

14.
15.

Лимит по операциям получения наличных денежных средств в банкоматах:
Ежедневный лимит
Ежемесячный лимит
Смена ПИН-кода в банкоматах и терминалах9
Cash Back(Кешбэк) от суммы покупок в Аптеке10

100 000 руб.
600 000 руб.
бесплатно
3%

16.

Начисление процентов на остаток средств на Картсчете, годовых11

-

17.

СМС- информирование12

Бесплатно

13.

_____________________________________
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
Выпуск карты производится по письменной заявке клиента. Плата за выпуск карты включает в себя плату за годовое
обслуживание (за первый год с момента выпуска).
3
При пользовании второй картой банк взимает комиссии за совершение любых видов операций, аналогичные
предусмотренным при совершении операций по основной карте.
4
Не считая дня открытия Картсчета. Плата за срочный выпуск карты взимается дополнительно к плате по п.1,2,5
Тарифов.
5
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.
6
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.
7
Устройство Cash-in- многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка и ПАО Банк
«ФК Открытие», предназначенный для совершения клиентами всех или некоторых из следующих операций без
участия работника Банка: снятие наличных денежных средств с Картсчета, внесение клиентами наличных денежных
средств на Картсчет, а также совершение иных операций, при наличии у Банка технической возможности, в порядке и
на условиях, предусмотренных Договором.
8
Сумма операции, совершенная в валюте, отличной от валюты Картсчета и/или размер комиссии за конвертацию в
валюту Картсчета пересчитываются платежной системой MasterCard в валюту Картсчета по курсу ЦБ РФ на дату
обработки платежной системой MasterCard суммы операции. 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 (доллары США, Евро), а затем в валюту Картсчета
(рубли РФ). Расчет комиссии за выдачу наличных в банкоматах и/или в пунктах выдачи наличных за пределами РФ
осуществляется платежной системой MasterCard по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции
9
Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала банкомата/терминала.
10
Начисление CashBack(Кешбэк) от суммы покупок в аптеке в размере 3% производится на сумму безналичных
операций, проведенных в течение отчетного месяца по следующим категориям (MCC): 5912- Аптека, 5122- Лекарства,
их распространители, аптеки. 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 300,00 рублей.
Cash Back от суммы покупок в аптеке в размере 3% начисляется в календарный месяц и начисляется с 01..10.2021 г.
по 31.12.2021 г.
В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее операции после даты выплаты Cash Back
по ней, сумма выплаченного Cash Back по данной Операции будет вычтена из суммы начисления за последующие
периоды, но не более 300 рублей РФ.
11
Услуга предоставляется по картам, выпущенным после 01.06.2018г. Проценты на остаток средств на Картсчете
начисляются на начало операционного дня. Проценты на остаток средств на Картсчете выплачиваются в течение 10
рабочих дней после окончания Отчетного периода (календарного месяца). В случае закрытия Картсчета до окончания
Отчетного периода (календарного месяца) проценты на остаток средств на Картсчете не начисляются и не
выплачиваются.
12
СМС-информирование- (SMS-информирование, мобильное информирование). Услуга СМС- информирования - это
отправка на мобильный телефон клиента банком текстовых сообщений с информацией обо всех операциях по карте.
*Бесплатное пополнение Картсчета с карты другого банка осуществляется без комиссии в Личном кабинете Интернет
Клиент-Банка. Пополнение Картсчета с карт «МИР» другого банка по техническим причинам не возможно.

Тарифы АО «Банк «Агророс» для физических лиц

«Безналичные операции по счетам ПК 1 физических лиц
в российских рублях»
тарифы вводятся с «31» декабря 2020 года
Перечень услуг и условий обслуживания
Безналичное перечисление со счета денежных средств (в том
1.
числе составление документов на перевод денежных средств 3:
1.1. в пределах АО «Банк «Агророс»:
на счета физических лиц, открытых во всех структурных
1.1.1.
подразделениях Банка
на счета юридических лиц и счета индивидуальных
1.1.2.
предпринимателей
1.2.

- в структурных подразделениях Банка, кроме подразделений
Московского филиала

переводы, совершаемые на специальные счета в качестве взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
1.2.3.
доме, при отсутствии договора между Банком и получателем
переводов
Безналичное перечисление денежных средств на счета, в т.ч.
2.
открытые в других банках, по платежам, направленным на
уплату налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды
3.

4.

Бесплатно
0,7% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии 80 рублей,
максимальная сумма комиссии 2 500
рублей

за пределы АО «Банк «Агророс»:

1.2.1. - в структурных подразделениях Московского филиала

1.2.2.

Тариф 2

Розыск сумм, изменение условий и отзыв платежа 4

Зачисление на счет денежных средств, поступивших
безналичным путем на счета физических лиц:

4.1.

Из-за пределов АО «Банк «Агророс» собственных денежных
средств (в случаях, когда отправитель и получатель средств –
одно физическое лицо), поступивших со счетов по вкладам,
текущих счетов, счетов пластиковых карт и счетов до
востребования

4.2.

Перечисление и возврат займов, а так же погашение процентов
по займам в пределах/из-за пределов АО «Банк «Агророс» со
счетов юридических лиц, физических лиц и счетов
индивидуальных предпринимателей, в том числе собственных
счетов индивидуальных предпринимателей

4.3.

В пределах АО «Банк «Агророс» собственных денежных средств
(в случаях, когда отправитель и получатель средств – одно
физическое лицо), поступивших со счетов по вкладам, текущих
счетов, счетов пластиковых карт и счетов до востребования

до 1 000 000,00 рублей 1% от
суммы перевода,
минимальная сумма комиссии 100 рублей,
максимальная сумма комиссии 2 000
рублей.
от 1 000 000,01 до 3 000 000,00 рублей – 3
000 рублей,
от 3 000 000,01 до 5 000 000,00 рублей –
4 000 рублей,
от 5 000 000,01 рублей –
0,1% от
суммы перевода,
максимальная
сумма комиссии – 20 000 рублей
1% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии 100
рублей,
максимальная сумма комиссии 3 500
рублей
100 рублей

Бесплатно
500 рублей
до 150 000,00 рублей в текущий
календарный месяц – бесплатно,
от 150 000,01 рублей в текущий
календарный месяц –
0,5% от суммы зачисления свыше 150 тыс.
руб.
до 1 000 000,00 рублей в текущий
календарный месяц - бесплатно,
от 1 000 000,01 рублей в текущий
календарный месяц –
0,5% от суммы зачисления свыше 1 млн.
руб.
до 150 000,00 рублей в текущий
календарный месяц –
0,5% от суммы зачисления,
от 150 000,01 рублей в текущий
календарный месяц –
9% от суммы зачисления свыше 150 тыс.
руб.
Бесплатно

4.4.

4.5.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Перечень услуг и условий обслуживания
В пределах/из-за пределов АО «Банк «Агророс»:
- дивидендов;
- выплаты страхового возмещения по обязательному
страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), а
так же КАСКО (Комплексное Автомобильное Страхование,
кроме Ответственности)
В пределах/из-за пределов АО «Банк «Агророс»:
- заработной платы и других выплат от организации,
установленных законодательно***;
- пенсий***;
-социальных пособий и других выплат социального характера,
алиментов***;
- денежных средств, поступивших в оплату кредитов, выданных
АО «Банк «Агророс»;
- денежных средств, поступивших внутри АО «Банк «Агророс» в
пределах одного региона от отправителей – физических лиц;
- денежных средств, ранее уплаченных со счета и зачисленных на
него обратно (возврат денежных средств), в связи участием в
тендерах, конкурсах, торгах и т.п., в т.ч. уплаченных в качестве
задатка;
- собственных денежных средств, поступивших в объеме
страхового возмещения по вкладам от Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;
- собственных денежных средств, поступивших от продажи
недвижимого имущества (в случаях, когда отправитель и
получатель средств – одно физическое лицо, с предоставлением
подтверждающих документов (договор купли-продажи,
содержащий сведения о государственной регистрации перехода
права собственности на основании данного договора))****;
*** Данный тариф применяется при соблюдении организацией
порядка перечисления указанных выплат (в т.ч. предоставление
соответствующих документов, уплаты налогов, комиссии за
услуги Банка и т.п.). При несоблюдении данных условий операции
тарифицируются в соответствии с разделом 4 и п. 4.2 раздела 4
настоящих Тарифов;
**** предоставление подтверждающих документов должно
осуществляться не позднее 30 календарных дней с момента
совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества
Составление документов на перевод денежных средств 5
Конвертация переведенной иностранной валюты в российские
рубли для дальнейшего зачисления на счет (производится по
курсу безналичной покупки АО «Банк «Агророс» на день
конвертации) 6
Продажа клиенту иностранной валюты при безналичной
конвертации на его валютный счет, открытый в пределах АО
«Банк Агророс» (производится по курсу безналичной продажи
иностранной валюты АО «Банк «Агророс» данной
иностранной валюты на день конвертации)
Оказание
консультационных
услуг
по
оформлению
доверенностей при предоставлении клиентом доверенностей на
распоряжение счетом, вкладом
Справка на фирменных бланках о наличии или отсутствии
счетов граждан, в т. ч. для предоставления в посольства на
русском языке
Справка на фирменных бланках о наличии или отсутствии
счетов граждан, в т. ч. для предоставления в посольства на
русском языке (срочное изготовление - 1 день)
Справка на фирменных бланках о счетах граждан, в т. ч. для
предоставления в посольства на английском языке
Справка на фирменных бланках о счетах граждан, в т. ч. для
предоставления в посольства на английском языке (срочное
изготовление - 1 день)
Справка о размере задолженности перед Банком, сумме
уплаченных процентов, предстоящих платежах с раздельным
указанием суммы процентов, подлежащих уплате, и
оставшейся
суммы
кредита
заемщика,
заверенных

Тариф 2

0,75% от суммы зачисления

Бесплатно

100 рублей
Бесплатно

Бесплатно

300 рублей, в т.ч. НДС /
1 доверенность к 1 счету
350 рублей. Без НДС.
700 рублей. Без НДС.
500 рублей. Без НДС.
1 000 рублей. Без НДС.

Бесплатно

Перечень услуг и условий обслуживания
кредитным инспектором

Тариф 2

_________________________
1

К счетам физических лиц в рамках данных тарифов относятся картсчета – счета держателей банковских карт
международной платежной системы MasterCard Int, Национальной платежной системы МИР, открытые в АО «Банк
«Агророс».

Операционный день - операционное время Банка по совершению клиентами операций переводов
(платежей), а также иных операций, предусмотренных настоящими Тарифами:
Вид операции

Способ отправки

Прием документов

Исполнение* принятых документов

(по Московскому времени)

(по Московскому времени)

По системе
«Интернет Клиентбанк»

На бумажном носителе

с 07-00 до 19-00
ежедневно
Перевод (платеж) в
валюте РФ в пределах
Банка

(кроме выходных и праздничных
дней)

Круглосуточно**
В режиме обслуживания
клиентов офисами Банка***

с 8-30 до 17-00 в субботу (кроме
праздничных дней)
c 07-00 до 19 -00

Перевод (платеж) в
валюте РФ за пределы
Банка

Валютные операции по
переводам (платежам)
в иностранной валюте

(кроме выходных и праздничных
дней)
с 08-00 до 16-00
Круглосуточно**

(в пределах Банка, за
пределы Банка)
Валютные операции по
переводам (платежам)
в валюте РФ

ежедневно

Круглосуточно**

В режиме обслуживания
клиентов офисами Банка***,
но не позже 16-00

ежедневно
(кроме выходных и праздничных
дней)
с 08-00 до 17-00

Круглосуточно**

(в пределах Банка, за
пределы Банка)

В режиме обслуживания
клиентов офисами Банка***,
но не позже 17-00

ежедневно
(кроме выходных и праздничных
дней)
с 08-00 до 19-00

Конверсионные
операции

Иные операции,
предусмотренные
Тарифами Банка

Круглосуточно**

В режиме обслуживания
клиентов офисами Банка***,
но не позже 19-00

ежедневно
(кроме выходных и праздничных
дней)

В режиме обслуживания клиентов офисами Банка***

* Исполнение (проведение расчетов) осуществляется в установленное время, но не позднее следующего
Операционного дня, при условии отсутствия необходимости дополнительного контроля и/или взаимодействия с
клиентом и/или ограничений, установленных законодательством РФ. Возможность исполнения (проведение расчетов)
Банком в установленное операционное время определяется Банком самостоятельно (напр., по кор. счетам Ностро). В

предпраздничные дни установленное операционное время может быть изменено Банком с размещением информации в
местах обслуживания клиентов и/или на web-сайте Банка: www.agroros.ru.
** Документы, поступившие в Банк после установленного ниже времени и до 00-00 по Московскому времени,
считаются принятыми Банком ближайшим Операционным днем и подлежат исполнению в ближайший Операционный
день в установленное операционное время:
- по переводам в валюте РФ кроме валютных операций: после 19-00 по Московскому времени;
- по валютным операциям (переводам): после 17-00 (для валюты РФ) / после 16-00 (для иностранной валюты) по
Московскому времени;
- по конверсионным операциям: после 19-00 по Московскому времени.
*** Подробная информация о времени обслуживания клиентов офисами Банка размещена на web-сайте Банка:
www.agroros.ru.
2
Взимание тарифов Банка производится в момент совершения операции, не позднее Операционного дня,
следующего за днем ее совершения.
3
Комиссия может не взиматься или взиматься в меньшем размере в зависимости от получателя платежа - в случае
наличия у Банка договора с получателем средств о необходимости не взимать комиссию с плательщика. Перечень таких
получателей денежных средств можно уточнить у операционного работника Банка.
4
Изменение условий и отзыв перевода производится в случае, если денежные средства: не зачислены на счет
получателя перевода (при переводе на счет получателя); не выплачены получателю перевода (при переводе на имя
/паспортные данные/ получателя).
5
Комиссия за оформление документов на перевод денежных средств не взимается, в том числе в случае, если
плательщик самостоятельно оформляет данные документы.
6
Конвертация валюты перевода, пришедшего на счет клиента Банка, в валюту счета обязательна.

