УТВЕРЖДЕНО
решением Правления ПАО БАНК «СИАБ»
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Действуют с «19» марта 2015г.

Тарифы по выпуску и обслуживанию
международных банковских предоплаченных карт

1. Данные Тарифы комиссионного вознаграждения распространяются на услуги, оказываемые ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Банк) Клиентам – физическим лицам.
2. Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, возврату не подлежит, кроме случаев ответственности Банка.
3. Банк оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Тарифы с предварительным уведомлением Клиента посредством телекоммуникационной системы
связи и/или путем размещения информации на стендах в Банке и сайте Банка www.siab.ru не менее чем за 10 (десять) дней до введения в действие изменений
(дополнений).
№ п/п

Перечень операций

Пополняемые

Предоплаченные карты MasterCard Standard
Gift Card*

Виртуальная карта

Рубли
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3

4
5
6

7
8
9
10
*

Активация карты
Обслуживание карты1
Выдача денежных средств в:
- банкоматах Банка
- ПВН2 Банка
- банкоматах банков-участников «Объединенной расчетной
системы» (ОРС)3
- банкоматах сторонних банков
- ПВН сторонних банков
Прием наличных денежных средств с использованием
терминалов QIWI, ЛИДЕР (АКБ БАЛТИКА), КассираНет,
Элекснет, сервиса Золотая корона
Получение мини-выписки в банкоматах Банка
Запрос остатка по карте:
-в банкоматах, ПВН Банка
-в банкоматах, ПВН сторонних банков (при наличии указанного
функционала)
Совершение операций в валюте, отличной от валюты
счета4
Предоставление услуги «SMS-информирование»
Совершение уникальных (квази-кэш) операций с
использованием карт/реквизитов карты5
Оплата телекоммуникационных услуг,
телекоммуникационного оборудования, оптовые закупки,
финансирование сделок (POI Funding Transactions) 6

350
-

100
-

3,5% (min 25)

-

Не взимается
20

-

-

1% от суммы

-

Комиссия устанавливается и взимается
владельцами терминалов
самообслуживания
10

1% (min 150)
3% (min 150)

-

-

-

10

-

Не взимается

Не взимается

-

10

10

-

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается
3%
(min 150)

3%
(min 150)

Не взимается
3%
(min 150)

Не взимается

5%

Не взимается

Gift Card - подарочная карта.
1

Виртуальная карта выпускается в электронном виде без физического носителя в платежных терминалах Лидер (АКБ Балтика). Комиссия за обслуживание карты взимается единовременно.
ПВН - помещение для совершения операций по приему или выдаче наличных денежных средств.
Список участников Объединенной расчетной системы (ОРС) указан на сайте http://ors.ru/Banks.asp.
4
Расчеты по операциям, совершенным с использованием карты в иностранной валюте, учитываются по курсу Банка на день отражения операции по счету.
5
Уникальные (квази-кэш) операции - это операции с активами, которые возможно обменять на наличные денежные средства. К таким операциям могут относиться зачисления на
депозитные счета других кредитных организаций, покупка фишек в казино, пополнение электронных кошельков, покупка дорожных чеков и иные операции, не являющиеся операциями
по оплате товаров (работ, услуг).
6
Комиссия взимается, начиная с 01.07.2013.
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