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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО ПРОДУКТУ «КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА»
АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)

Валюта счета – рубли РФ, доллары США, Евро
№
1
2
3
4
5
6

Наименование статей
Открытие, закрытие счета банковской карты (далее также – Счет)
Годовое обслуживание счета банковской карты при предоставлении каждой
2
карты
3
Комиссия за срочный выпуск карты
Сумма первоначального взноса на счет банковской карты для предоставления
карты
Лимит снятия наличных денежных средств
(допустимый лимит активности) 4
Штраф за утерю/порчу карты или ПИН-кода по вине клиента, возобновление
операций по счету

Visa Business

Visa Business
Moment Card

Не взимается

Не взимается

1 000 рублей

1 500 рублей

1 000 рублей

Не взимается

Не требуется

1 500 рублей

100 000 рублей в день;
500 000рублей в месяц
500 рублей

7

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств, размещенных на счете
банковской карты

Не начисляются

8

Штраф за перерасход денежных средств на счете (неразрешенный/технический
овердрафт (техническая задолженность))

36 % годовых

9

Комиссия за безналичные операции по карте при оплате товаров, работ и услуг

Не взимается

10

Комиссия за операции по счету банковской карты (без использования карты):
·
снятие наличных денежных средств со счета
·
безналичный перевод денежных средств со счета в другие банки
·
внутрибанковскиий перевод денежных средств

11

12

13

Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных (ПНВ) по картам Банка:
·
в банкоматах и ПВН Банка
6
·
в банкоматах и ПВН банка «Уралсиб»
6
·
в банкоматах и ПВН Объединенной сети ATLAS
·
в банкоматах и ПВН сторонних банков
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными
средствами:
·
в кассах Банка
6
·
в банкоматах банка «Уралсиб»
Комиссия за нефинансовые транзакции по карте Клиента, взимаемая
платежными системами Visa или MasterCard (запрос баланса/мини-выписки в
сторонних банкоматах и другие)

5

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
5
По Тарифам РКО
5
от суммы операции
0,5 %
0,9 %
0,9 %
1,5 % (мин. 150 рублей)
от суммы операции

5

Услуга не предоставляется
0,9 %
Взимается со счета Клиента по фактической
стоимости

14

Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкомате

5 долларов США

15

Обслуживание счета банковской карты при предоставлении информации по
счету по просьбе Клиента:
·
выписок (в печатном или электронном виде)
·
дубликатов выписок

По Тарифам РКО

16

Комиссия за предоставление услуги «SMS-СЕРВИС»

17

Комиссия за изменение расходного лимита по карте

7

1

50 рублей
100 рублей

1

При взимании комиссии в валюте, отличной от валюты счета банковской карты, конвертация средств производится по официальному курсу Банка
России на день отражения операции на счете банковской карты.
2
Комиссия за обслуживание счета взимается согласно Договору об использовании корпоративной платежной карты и Условиям предоставления и
обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО), обслуживаемых в рамках услуги «Корпоративная карта», в рублях по курсу Банка
на день взимания комиссии.
3

Взимается разово при предоставлении банковской карты и дополнительно к остальным комиссиям. Выдача карты осуществляется в Головном
офисе Банка.
4

Не более 20 операций в день и 100 операций в месяц на общую сумму, не превышающую установленный лимит для каждого типа карт (лимиты
учитываются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату совершения операции).
5

При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской карты, конвертация производится по курсу АКБ «Трансстройбанк»
(АО) на день отражения операции на счете банковской карты.
6

Список банкоматов и ПВН банка «Уралсиб» и Объединенной банкоматной сети «ATLAS» опубликован в сети интернет по адресу:
http://www.bankuralsib.ru/banks/partners/atlas/map.wbp
7

Банк в праве отказать Клиенту в изменении Лимита снятия наличных денежных средств и согласовании индивидуального лимита активности без
объяснения причин. Расходный лимит не может превышать допустимый Лимит активности, установленный Банком настоящими Тарифами.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы включают НДС (в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации).
В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения согласно порядку, предусмотренному
соответствующими договорами.
Расходы АКБ «Трансстройбанк» (АО), возникающие в связи с выполнением поручений Клиента,
возмещаются по фактической стоимости и относятся на счет Клиента.
Операции, не описанные в настоящих Тарифах и Тарифах РКО, проводятся АКБ «Трансстройбанк»
(АО) по дополнительному соглашению с Клиентом. Комиссии по данным операциям также
устанавливаются отдельным соглашением.
АКБ «Трансстройбанк (АО) имеет право взимать комиссионное вознаграждение в валюте Российской
Федерации с пересчетом иностранной валюты по курсу, установленному Банком России на день оплаты.
1. Клиентам Банка – юридическим лицам Банк открывает специальный счет для расчетов по
корпоративным картам в соответствии с Тарифами Банка. Средства, находящиеся на Счете, могут быть
использованы только для осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием
корпоративных карт. Использование корпоративной карты регулируется законодательством Российской
Федерации, правовыми нормами международной платежной системы, которой принадлежит корпоративная
карта, нормативными актами Банка России, Договором об использовании корпоративной платежной карты
и Условиями предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО).
2. Клиент Банка, обслуживаемый в рамках услуги «Корпоративная карта», заказывает выпуск и
оформление корпоративных карт для своих сотрудников без ограничений, но при этом на одного держателя
не может приходится более трех корпоративных карт.
3. Предоставляемые банковские карты обслуживаются согласно настоящим Тарифам и Тарифам
расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и
индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (Тарифам РКО).
4. Банковские платежные Карты предоставляются в валюте Счета: Рублях РФ, долларах США и евро.
5. Срок действия банковской карты Visa Business – 2 года.
6. Платежная карта Visa Business Moment Card выдается Клиенту в день обращения на срок до двух
лет и является не эмбоссируемой (Unembossed) картой c микропроцессорным чипом и магнитной полосой.
Карта принимается всеми банкоматами и электронными онлайн pos-терминалами международной
платежной системы Visa International с подтверждением операций путем ввода ПИН-кода. Карта
подключена к технологии Verified by VisaTM и принимается к оплате в интернет-магазинах с обязательным
вводом 3D-Secure кода, направляемого SMS-сообщением на номер мобильного телефона Клиента. Карта
Visa Business Moment Card не принимается к обслуживанию в торгово-сервисных предприятиях,
использующих импринтеры и предавторизацию (прокат автомобилей, гостиницы и другие). Перевыпуск
Visa Business Moment Card не осуществляется.

