
      Утверждены решением Правления  (Протокол от 18 июля 2011 года). 
 Введены в действие с 01 августа 2011 года. 

Тарифы
1
 

по операциям выдачи и обслуживания банковских карт «Visa – личная»,  

выпущенных  ООО «АТБ» Банк 
2
 

УСЛУГА/ ОПЕРАЦИЯ 

Тариф / комиссия   

Visa Electron личная 
Visa Classic 

личная 

Visa Gold 

личная 

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ  СКС* 

1.1. Открытие СКС бесплатно $ 5   $ 30  

1.2. Годовое обслуживание СКС**  

1.2.1. основная карта $ 5
 

$ 20
 

$ 70
 

1.2.2. дополнительная карта $5 $ 15 $ 50 

1.3. Дополнительная плата за обслуживание СКС, взимаемая при срочном (в течение 2 рабочих 

дней) выпуске карты, обслуживаемой по данному СКС 
$ 10 $ 20 $ 30 

1.4. Минимальный первоначальный  взнос на СКС $ 20 $ 250 $ 1000 

1.5. Поддержание неснижаемого остатка на СКС  
3
 0 0 0 

1.6. Срочное (в течение 2 часов) увеличение платежного лимита карты 
4
 $ 10 

1.7. Процентная ставка за пользование овердрафтом
5
  

       1.7.1. по СКС в российских рублях 20 % годовых 

       1.7.2. по СКС в долларах США/ЕВРО 18 % годовых 

1.8. Перерасход средств по СКС 0,1 % в день от суммы перерасхода 

1.9. Начисление процентов на остаток СКС
6
 Ежемесячно в соответствии с Таблицей 1 

1.10. Комиссия за зачисление средств, взимается с суммы, превышающей 600 000 рублей в течение 
одного банковского дня, зачисленной на СКС со счетов юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей 

15% 

1.11.Оформление страхового сертификата для выезда за границу не предоставляется $ 25 бесплатно*** 

2. СОВЕРШЕНИЕ  ОПЕРАЦИЙ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КАРТ 

2.1. Совершение операций в торгово-сервисной сети бесплатно 

2.2. Комиссия за снятие наличных денежных средств  

2.2.1. в ПВН и банкоматах Банка 0,5 %  - рубли, 0,7 % - доллары США, ЕВРО 

2.2.2. в банкоматах других банков 1 % min  $3 

2.2.3. в ПВН других банков  
7
 1 % min  $5 

2.3. Ежемесячные лимиты снятия наличных денежных средств   

2.3.1. в ПВН и банкоматах Банка 
8
 $ 10'000 $ 30'000 $ 50'000 

2.3.2. в ПВН и банкоматах  других банков $ 10'000 $ 20'000 $ 40'000 

2.4.  Комиссия за конвертацию  
9
  при совершении операций  

2.4.1. в российских рублях, в долларах США, в ЕВРО 
Курс Банка России на дату обработки операции в 

процессинговом центре
10

 + 0,5 % 

2.4.2. в валютах, отличных  от  указанных  в  п. 2.4.1 
Курс платежной системы Visa Int.   

11
   на дату совершения 

операции + 1,5 % 

2.5. Установление индивидуального платежного лимита по карте 3$ 15$ 15$ 

2.6. Отказ от операции (Chargeback)
12

 
10$ + компенсация дополнительных расходов  

Банка
 13

 

2.7. Операции пополнения СКС наличными денежными средствами в ОРС 
14

 0,6 % 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
15

  ОПЕРАЦИЙ  ПО  СКС 

3.1. Блокировка операций по СКС в случае утери/хищения карты бесплатно 

3.2. Постановка карты в стоп-лист (за две недели за регион)   не осуществляется $ 40 

3.3. Возобновление операций по СКС при выдаче новой карты  

3.3.1. взамен утерянной (похищенной), поврежденной $ 5 $ 20 $ 70 

3.3.2. в связи с восстановлением чипа/магнитной полосы на карте $ 5 $ 15  $ 40 

3.3.3. в связи с заменой  ПИН-кода вследствие его утраты $ 5  $ 15 $ 40 

3.3.4. в связи с заменой карты в случае изменения личных данных держателя карты $ 5 $ 15 $ 40 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ   ПО  СКС 

4.1. Выдача выписки по СКС в офисе Банка бесплатно 

4.2. Выдача в банкомате Банка справки об остатке денежных средств на СКС бесплатно 

4.3. Выдача в банкомате Банка мини-выписки (справки о последних десяти операциях по карте) $ 0,30 

4.4. Выдача в банкомате стороннего банка справки об остатке денежных средств на СКС $ 0,30 

4.5. Предоставление информации (SMS-сообщений) о расходных операциях по СКС (за карту в 

месяц) 

Первые 3 месяца предоставления услуги — бесплатно, 
далее -2$ в месяц (взимается за предстоящий период 

обслуживания) 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

5.1. Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GCAS 
16

 не осуществляется $ 175 

5.2. Экстренная выдача украденной либо потерянной карты  не осуществляется $ 225 $ 250 
16

 

5.3. Предоставление копий чеков по операции по запросу клиента (за 1 документ) $ 60
13

 

 

* В случае отказа Банком в выпуске карты комиссии за открытие СКС и годовое обслуживание СКС, а также первоначальный взнос (в случае его наличия) возвращаются Клиенту.  

** Взимается с СКС за предстоящий период обслуживания. 

*** В случае предоставления карты Visa Gold без взимания комиссий за открытие СКС и за годовое обслуживание СКС, стоимость оформления страхового сертификата для выезда за 

границу  составляет 40$. 

                                                                    
1
 Все  указанные тарифы / комиссии списываются  в валюте Специального карточного счета (СКС). При открытии СКС в валюте, отличной от  долларов США (в российских рублях либо 

ЕВРО),  тарифы / комиссии  пересчитываются  по  курсу  Банка России  на  дату  проведения  операции.  
2 
 Все указанные тарифы / комиссии  НДС не облагаются. 

3
 Неснижаемый  остаток  на  СКС для нерезидентов Российской Федерации по картам Visa Classic  –  $500, Visa Gold   –  $ 1000. 

4
 Услуга предоставляется в рабочие дни  до 17:00 московского времени  (предпраздничные  и  предвыходные  дни  до  16:30).  

5
 Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого клиента. Банк вправе отказать клиенту в предоставлении овердрафта без объяснения причин.  

6
 Доход на положительный остаток начисляется ежемесячно, исходя из минимального остатка в течение месяца на СКС. 

7
 Дополнительно  может  удерживаться  комиссия  банка-владельца ПВН. 

8
  В случае превышения лимитов, указанных в п. 2.3.1, дополнительно взимается комиссия за снятие наличных денежных средств в размере 15%. 

9
  Комиссия взимается  в  случае  совершения  операций  в  валюте,  отличной  от  валюты  СКС. 

10
 Дата обработки операции в процессинговом  центре может не совпадать с фактической датой совершения операции клиентом и датой  списания операции с СКС клиента. Возникшая 

вследствие этого разница в сумме операции не может быть предметом претензии со стороны клиента. 
11

 Курсы платежной системы Visa International на текущую дату публикуются на Интернет-странице http://corporate.visa.com/pd/consumer_ex_rates.jsp . 
12

 Взимается  в связи с рассмотрением претензии по операции клиента, признанной впоследствии необоснованной. 
13

 Почтовые, телекоммуникационные и иные расходы, связанные с проведением расчетов с использованием карт, оплачиваются клиентами (возмещаются Банку) по их фактической 

стоимости дополнительно к ставкам настоящих Тарифов. 
14

 Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (ОАО). 
15

 В случае утраты/хищения карты возобновление операции происходит только при выдаче новой карты. 
16

 Через службу GCAS (Global Customer Assistance Service)  –  Глобальная  Служба  Поддержки  Клиентов  платежной  системы Visa International. 

http://corporate.visa.com/pd/consumer_ex_rates.jsp


                                                                                                                                                                                                                                    

 

Таблица 1 

 

НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА НА ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 

Денежный интервал Проценты годовые 

0.00 - 29 999.99 руб. 0,0% 

30 000.00 – 59 999.99 руб. 4,5% 

60 000.00 – 99 999.99 руб. 4,7% 

100 000.00 руб. и более  5,0% 

 


