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Тарифы по обслуживанию предоплаченных карт для физических лиц АО «Банк Воронеж»

Введены в действие приказом по Банку с «26» июня 2017 г.

Тариф «Базовый» по обслуживанию предоплаченных карт для физических лиц АО «Банк Воронеж»
Карты платежной системы MasterCard
Наименование

Валюта Картсчета – рубли РФ

1. Категория карты
Maestro / Standard
2 года
2. Срок действия банковских карт
Не взимается
3. Комиссия за ведение Картсчета
4. Комиссия за переоформление карты (в случае переоформления карты до
300 руб.
истечения срока ее действия в связи с порчей/утратой/утерей ПИН-кода) 1
5. Комиссия за ежемесячное обслуживание карты после окончания ее срока
В размере остатка по счету, но не более 30 руб
действия2
6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в устройствах АО «Банк Воронеж»:
6.1. в банкоматах
Не взимается
6.2. в пунктах выдачи наличных
Не взимается
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в устройствах других банков 3
5.1. в банкоматах
0,6 % от суммы операции, но не менее 100 руб.
5.2. в пунктах выдачи наличных
0,6 % от суммы операции, но не менее 100 руб.
8. Комиссия по операциям оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных
Не взимается
предприятиях
по курсу, устанавливаемому Банком, на день проведения
9. Конвертация денежных средств при проведении расчетных операций в
расчетов по Картсчету
валюте, отличной от валюты Картсчета 4
Не взимается
10. Комиссия за предоставление услуги SMS-сервис
Не взимается
11. Комиссия за предоставление выписки по Картсчету
12. Комиссия за инициацию Банком процедуры опротестования операции
По фактическим затратам Банка
(Chargeback)
По фактическим затратам Банка
13. Комиссия за запрос документов, подтверждающих операцию по Карте
По фактическим затратам Банка
14. Комиссия за постановку Карты в международный стоп-лист
Не взимается
15. Комиссия за блокировку Карты
Согласно Тарифам по обслуживанию текущих счетов
и/или по фактическим затратам Банка
16. Комиссии за другие операции по Картсчету, не указанные в данном Тарифе
100% годовых
17. Штраф за образование технической задолженности 5
Не взимается
18. Комиссия за закрытие Картсчета по заявлению Клиента
19. Комиссия за возврат карты при изъятии в банкоматах, пунктах выдачи
Не взимается
наличных или торговой сети
150 руб.
20. Комиссия за предоставление справки по Картсчету
21. Лимит на проведение расходных операций:
21.1. Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств
100 000 руб.
21.2. Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств
1 000 000 руб.
21.3. Ежедневный лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг
600 000 руб.
21.4. Ежемесячный лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг
1 500 000 руб.
Без изменения срока действия Карты, подлежащей замене.
Комиссия начинает взиматься ежемесячно по истечению первого календарного месяца после окончания действия карты, при условии, что карта не
перевыпущена по заявлению клиента.
3
Без учёта комиссий других банков.
4
Курс конвертации для обработки всех операций по Счету устанавливается Банком в следующем значении: курс Банка России + 1%. Курс,
установленный Банком на дату обработки операции может не совпадать с курсом, установленным на дату совершения операции.
5
Рассчитывается с даты, следующей за днем возникновения задолженности, по дату фактического погашения включительно.
1
2

Тарифы по обслуживанию предоплаченных карт для физических лиц АО «Банк Воронеж»

Введены в действие приказом по Банку с «26» июня 2017 г.

Тариф «Комфорт» по обслуживанию предоплаченных карт для физических лиц АО «Банк Воронеж»
Карты платежной системы MasterCard
Наименование

Валюта Картсчета – рубли РФ

1. Категория карты
Maestro / Standard
2 года
2. Срок действия банковских карт
Не взимается
3. Комиссия за ведение Картсчета
4. Комиссия за переоформление карты (в случае переоформления карты до
300 руб.
истечения срока ее действия в связи с порчей/утратой/утерей ПИН-кода) 1
5. Комиссия за ежемесячное обслуживание карты после окончания ее срока
В размере остатка по счету, но не более 30 руб
действия2
6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в устройствах АО «Банк Воронеж»:
6.1. в банкоматах
Не взимается
6.2. в пунктах выдачи наличных
Не взимается
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в устройствах других банков 3
5.1. в банкоматах
Не взимается
5.2. в пунктах выдачи наличных
Не взимается
8. Комиссия по операциям оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных
Не взимается
предприятиях
по курсу, устанавливаемому Банком, на день проведения
9. Конвертация денежных средств при проведении расчетных операций в
расчетов по Картсчету
валюте, отличной от валюты Картсчета 4
Не взимается
10. Комиссия за предоставление услуги SMS-сервис
Не взимается
11. Комиссия за предоставление выписки по Картсчету
12. Комиссия за инициацию Банком процедуры опротестования операции
По фактическим затратам Банка
(Chargeback)
По фактическим затратам Банка
13. Комиссия за запрос документов, подтверждающих операцию по Карте
По фактическим затратам Банка
14. Комиссия за постановку Карты в международный стоп-лист
Не взимается
15. Комиссия за блокировку Карты
Согласно Тарифам по обслуживанию текущих счетов
и/или по фактическим затратам Банка
16. Комиссии за другие операции по Картсчету, не указанные в данном Тарифе
100% годовых
17. Штраф за образование технической задолженности 5
Не взимается
18. Комиссия за закрытие Картсчета по заявлению Клиента
19. Комиссия за возврат карты при изъятии в банкоматах, пунктах выдачи
Не взимается
наличных или торговой сети
150 руб.
20. Комиссия за предоставление справки по Картсчету
21. Лимит на проведение расходных операций:
21.1. Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств
100 000 руб.
21.2. Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств
1 000 000 руб.
21.3. Ежедневный лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг
600 000 руб.
21.4. Ежемесячный лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг
1 500 000 руб.
Без изменения срока действия Карты, подлежащей замене.
Комиссия начинает взиматься ежемесячно по истечению первого календарного месяца после окончания действия карты, при условии, что карта не
перевыпущена по заявлению клиента.
3
Без учёта комиссий других банков.
4
Курс конвертации для обработки всех операций по Счету устанавливается Банком в следующем значении: курс Банка России + 1%. Курс,
установленный Банком на дату обработки операции может не совпадать с курсом, установленным на дату совершения операции.
5
Рассчитывается с даты, следующей за днем возникновения задолженности, по дату фактического погашения включительно.
1
2

