Тарифы АО «Банк «Агророс»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
«Выпуск и обслуживание корпоративных международных банковских карт (в рублях
РФ)» 1
тарифы действуют с 01 июня 2021 года

Перечень услуг и условий обслуживания

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

Открытие счета, выпуск и годовое
обслуживание основной (первой
2
карты) карты, перевыпуск в связи с
окончанием срока действия
Выпуск и годовое обслуживание
3
дополнительной карты (второй
2
карты и последующих), перевыпуск
в связи с окончанием срока действия
Плата за срочный выпуск
(перевыпуск) карты (в течение 4-х
4
рабочих дней) : одной карты/более
одной карт
Минимальная сумма
первоначального взноса на
5
счет/страховой депозит
Перевыпуск каждой основной или
дополнительной карты в случаях ее
6
утраты , утраты ПИН-кода на срок
действия перевыпускаемой карты:
7
Блокировка авторизаций по карте
при ее утере, краже (как основной,
так и дополнительной)
Запрос информации об остатке на
счете, совершенный в банкоматах
(кроме банкоматов АО «Банк
«Агророс» и ФК «Открытие»)
Операции без использования карты
8
и\или ее реквизитов

MasterCard Standard
со сроком действия 4 года

1 200 рублей

600 рублей

600/100 рублей за каждую следующую карту

0/ 0 рублей

600 рублей

200 рублей

30 рублей

бесплатно

9

9.
9.1.
9.2.

9.3.

10.

Выдача наличных по карте в
пунктах выдачи наличных (в т.ч. в
банкоматах и терминалах),
организованных:
АО «Банк «Агророс»
ФК «Открытие»
- в банкоматах и терминалах
- в пунктах выдачи наличных (кроме
банкоматов)
другими банками (без учета комиссии
этих банков)
- в банкоматах в пределах РФ
- в банкоматах за пределами РФ
- в пунктах выдачи наличных
Комиссия при оплате по карте
товаров и услуг

1,4%
1,4% (без учета комиссии ФК «Открытие» в размере 0,3%)
1,4% (без учета комиссии ФК «Открытие» в размере 1,0%)

2,4% от суммы, но не менее 100 рублях
2,4% от суммы, но не менее 3 долларов США
2,4% от суммы, но не менее 4 долларов США
не взимается

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

1

Конвертация валюты счета для
оплаты операции, совершенной
10
клиентом по карте
Начисление процентного дохода на
остаток средств на счете, годовых
Начисление процентов на сумму
перерасхода денежных средств по
счету в пределах предусмотренного
Правилами срока возмещения
задолженности, в процентах годовых
Кредитование счета в виде овердрафта
Ежедневный лимит расходования
наличных денежных средств по Карте
Ежемесячный лимит расходования
наличных денежных средств по
9
Карте
11

Закрытие счета
Смена ПИН-кода в банкоматах в
12
банкоматах и терминалах
Прием денежных средств по картам в
банкоматах, организованных Банком
13
и ФК «Открытие»

2,0% от суммы операции
не начисляется

двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ

производится только на основании отдельного договора
100 000 рублей
200 000 рублей
500 рублей
30 рублей
0,5%, но не менее 50 рублей

Взимание комиссий согласно настоящим Тарифам производится в момент совершения операций.

2

Перевыпуск карты производится по письменному заявлению клиента. Плата за перевыпуск основной
(дополнительной) карты включает в себя плату за годовое обслуживание.
3
При пользовании Организацией дополнительной (-ыми) картой (-ами) банк взимает комиссии за совершение любых
видов операций, аналогичные предусмотренным при совершении операций по основной карте
4
Плата за срочный выпуск (перевыпуск) карты взимается дополнительно к плате по п.1,2,5 Тарифов за каждую карту.
Минимальный срок срочного изготовления карты – 4 рабочих дня.
5
Сумма минимального первоначального взноса на счет/страховой депозит не включает в себя сумму комиссии за
открытие счета и выпуск карты, предусмотренные настоящими Тарифами.
6
Под утратой карты понимается ее потеря; кража; порча, вызванная механическими, химическими, электрическими,
тепловыми, мощными электромагнитными и другими воздействиями на карту, а также иные обстоятельства, повлекшие
невозможность использования и необходимость перевыпуска карты не по вине Банка.
7
Возможно устное заявление о блокировке по телефону, которое должно быть подтверждено письменно в течение 1
рабочего дня
8
По счету возможны только операции предусмотренные разделом №4 Договора («о выдаче корпоративных
банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide и обслуживании операций с их использованием»),
заключенного между Банком и Организацией.
9

Максимальный ежемесячный лимит по операциям получения наличных денежных средств по корпоративным картам
в ПВН и банкоматах составляет 200 000 рублей (эквивалент по курсу ЦБ РФ – в случае совершения операций в валюте,
отличной от валюты Картсчета).
10
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
списа
ния 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).
11
Указанная комиссия взимается при условии возврата всех карт, выданных клиенту. При невозврате карты/карт при
закрытии счета комиссия взимается в размере остатка по счету.
12
13

Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала банкомата/терминала

Услуга предоставляется в банкомате/терминале при наличии соответствующего функционала банкомата/терминала для
карт¸ выпущенных после 01.03.2017г.

