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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за обслуживание
счетов физических лиц-держателей банковских
карт АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО),
обслуживаемых в рамках услуги «Зарплатный
проект», а также сотрудников Банка
(при условии их использования в системе расчетов по выдаче заработной платы, выплат социального
характера и других выплат, осуществляемых Банком или юридическим лицом в соответствии с условиями
договора, заключенного юридическим лицом с Банком)

Валюта счета – рубли РФ
№

Наименование статей

Visa Electron, Classic /
Maestro

Открытие, закрытие счета банковской карты

1

Обслуживание
счета
банковской
карты
при
предоставлении каждой основной или дополнительной
2
карты и ежегодно без предоставления
Обслуживание счета банковской карты при экстренном
предоставлении каждой основной или дополнительной
3
карты

2

3

Visa Gold /
MasterCard
Mass

Не взимается

Не взимается

1000 рублей

Услуга не предоставляется

1 000 рублей

1 000 рублей

0

0

1000 рублей

Сумма минимального первоначального взноса на счет
банковской карты для предоставления карты

5

Штраф за утерю/порчу карты или ПИН-кода по вине
клиента

500 рублей

6

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

Не начисляются

7

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

36% годовых

8

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

Не взимается

9

10

11

12

13

14

15

Visa Gold Chip /
MasterCard Gold

Не взимается

4

Комиссия за операции по счету банковской карты (без
использования карты):
·
снятие наличных денежных средств со счета
4
·
безналичный перевод денежных средств со счета
Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и
пунктах выдачи наличных по картам Банка:
·
в устройствах Банка
6
·
в банкоматах и ПВН Объединенной сети ATLAS
·
в устройствах сторонних банков
Комиссия за нефинансовые транзакции по карте
Клиента, взимаемая платежными системами Visa или
MasterCard (запрос баланса/мини-выписка в сторонних
банкоматах,
постановка
карты
в
стоп-лист,
опротестование операций и другие)

1

Не взимается

Не предоставляется
от суммы операции

5

0%
0%
1,5 % (мин. 150 рублей)

Взимается со счета Клиента по фактической стоимости

Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкомате
Комиссия за перевод денежных средств с карты на карту
Банка:
·
в банкоматах Банка
6
·
в банкоматах Объединенной сети ATLAS
Обслуживание
счета
банковской
карты
при
предоставлении информации по счету по просьбе
Клиента:
·
выписок (в печатном или электронном виде)
·
справок по месту требования (заверенных Банком)
Комиссия за предоставление услуги «SMS-СЕРВИС»

5 долларов США
от суммы операции
0,5 %
1,0 %

Не взимается
100 рублей за документ
Не взимается

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 Условиям предоставления банковских карт клиентам АКБ «Трансстройбанк»,
обслуживаемых в рамках услуги «Зарплатный проект».
3

Взимается разово.

4

Комиссия не распространяется на операции, проводимые по системе «ТСБ-Онлайн».

5

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

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

«Банк

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» (ЗАО), возникающие в связи с выполнением поручений Клиента,
возмещаются по фактической стоимости и относятся на счет Клиента (либо, в соответствии с инструкциями
поручения, на счет Бенефициара).
Операции, не описанные в Тарифах, проводятся АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) по дополнительному
соглашению с Клиентом. Комиссии по данным операциям также устанавливаются отдельным соглашением.
АКБ «Трансстройбанк (ЗАО) взимает комиссионное вознаграждение в валюте Российской Федерации с
пересчетом иностранной валюты по курсу, установленному Банком России на день оплаты.
При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской карты, конвертация производится
по курсу (кросс-курсу) АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) на день отражения операции на счете банковской карты.
На основании решения Кредитного комитета АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) возможно предоставление
кредита в виде овердрафта по банковской карте. Размер кредита и процентная ставка по кредиту определяется
Кредитным комитетом АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО).
Карты предоставляются только в рублях, срок действия карты – 2 года.

