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1. Выпуск и обслуживание банковских карт, эмитированных банком.

КАТЕГОРИЯ КАРТЫ
VISA:

CLASSIC

GOLD

№ п/п

Наименование услуги:

1.1.

Оформление основной карты

1.2.

Оформление дополнительной
карты

1.3.

Срочное (в течение 4-х раб.
дн.) оформление карты

1.4.

Ежегодная плата за
обслуживание карты

1.4.1.

- за первый год обслуживания
основной карты1

600
руб.

0 руб.

3000
руб.

0 руб.

1.4.2.

- за каждый последующий год
обслуживания основной
карты2

500
руб.

0 руб.

2000
руб.

0 руб.

1.4.3.

- за первый и каждый
последующий год
обслуживания дополнительной
карты1

0 руб.

1.4.4.

Для вкладчиков, имеющих в
Банке вклады на общую сумму
3 млн. рублей и выше, в том
числе в эквиваленте
иностранной валюты по курсу
ЦБ РФ на дату взимания
комиссии
- за первый год обслуживания
основной карты

0 руб.

1.5.

Ведение счета

1.5.1.

В течение срока действия
основной и/или доп. карты

0 руб.

1.6.

Предоставление информации о
расходном лимите по карте с
использованием банкомата
(ПВН) Банка.

0 руб.

1.7.

Предоставление информации о
расходном лимите по карте
через банкомат (ПВН) других
кредитных организаций.

15 руб. за запрос

1.8.

Получение выписки через
банкомат (ПВН) Банка

15 руб. за запрос

1.9.

Выдача наличных денежных
средств через банкомат (ПВН)
Банка в валюте счета за счет
собственных средств Клиента

0 руб.

1.10.

Выдача наличных денежных
средств через банкомат (ПВН)
Банка в валюте счета за счет
кредитных средств*

2,99% от суммы операции

1.11

Выдача наличных денежных
средств через банкомат (ПВН)
1%, мин.
других кредитных организаций
90 руб.
за счет собственных средств
Клиента, % от суммы

1.11.1

Снятие наличных со счета
через кассу Банка

1.11.2

Снятие наличных в банкоматах
и ПВН АО «Банк Реалист»

0%

1.12

Выдача наличных денежных
средств через банкомат (ПВН)

2,99% от суммы операции**

0 руб.
0 руб.
700 руб.

1%, мин. 90
руб.

2500 руб.

0%

0,5%8

1% от суммы

0 руб.

ЗАРПЛАТА
ВИП

ЗАРПЛАТА
ПЛЮС

ЗАРПЛАТА

СТАТУС

ЗАРПЛАТА
ПЛЮС

ЗАРПЛАТА

СТАТУС

ТАРИФНЫЙ ПЛАН:

ЗАРПЛАТА
ВИП

РУБЛИ РФ

ВАЛЮТА КАРТЫ:

других кредитных организаций
за кредитных средств*
1.13.

Зачисление денежных средств
на счет:

1.13.1

- поступивших в валюте счета

0%

1.13.2

- поступивших не в валюте
счета, % от зачисляемой
суммы

1%

1.14.

Разблокировка карты в случае
неправильного ввода ПИНкода

50 руб.

0 руб.

50 руб.

0 руб.

1.14.1

Смена ПИН-кода

50 руб.

0 руб.

50 руб.

0 руб.

1.15.

Перевыпуск карты:

1.15.1.

- в случае утраты карты

350
руб.

350 руб.

2500
руб.

1000 руб.

0 руб.

1.15.2.

- в случает утраты ПИН-кода,
механического повреждения
карты,
по
инициативе
Держателя

350
руб.

350 руб.

1500
руб.

500 руб.

0 руб.

1.15.3.

- в случае компрометации, в
случае неисправности карты,
по инициативе Банка

0 руб.

1.16.

Неустойка в день от суммы
превышения расходного
лимита4,5

0,1%

1.17.

Обслуживание в системе
«SMS-Банк»

1.18.

Максимальная сумма
денежных средств, доступная
для совершения операций в
предприятиях торговли (услуг)

1.19.

Максимальная сумма выдачи
наличных денежных средств
через банкомат или ПВН

1.20.

Рассмотрение претензии
клиента по операциям на счете
карты5

200 руб. плюс возмещение фактически понесенных Банком расходов

1.21.

Выдача наличных денежных
средств через банкомат (ПВН)
Банка в валюте, отличной от
валюты счета

1 % от суммы, списанной со счета

1.22.

Выдача наличных денежных
средств через банкомат (ПВН)
других кредитных организаций
в валюте, отличной от валюты
счета6

2 % от суммы, списанной со счета

1.23.

Безналичная оплата товаров и
услуг в валюте, отличной от
валюты счета

1 % от суммы, списанной со счета

1.24.

Розыск по просьбе клиента
средств, отправленных в Банк

450 руб.

1.25.

Выдача справки

50 руб.

1.26.

Перевод с карты на карту на
сайте банка (взимается
агрегатором переводов)

1.27.

Начисление % на остаток7

1.28.

Вознаграждение клиенту за
осуществление платежей в
торгово-сервисных
предприятиях (ТСП).9

1 %, но не более 3000 рублей в месяц

1.29.

Вознаграждение клиенту за
осуществление платежей в
торгово-сервисных
предприятиях (ТСП) с
использованием кредитных
средств.

Отсутствует

0 руб.

В пределах расходного лимита

Эквивалент 15 000 $./мес.

1,5%, мин. 39 рублей

-

0-9999,99 – 1%
10000-29999,99-3%
Свыше 30000 – 5%

-

0-9999,99 – 1%
10000-29999,99-3%
Свыше 30000 – 5%

2.

USD/EUR

ВАЛЮТА КАРТЫ:
ТАРИФНЫЙ ПЛАН:
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ VISA:

СТАТУС

СТАТУС
Gold

Classic

№ п/п

Наименование услуги:

2.1.

Оформление основной карты

2.2.

Оформление дополнительной карты

2.3.

Срочное (в течение 4-х раб. дн.) оформление карты

2.4.

Ежегодная плата за обслуживание карты

2.4.1.

- за первый год обслуживания основной карты1

2.4.2.

- за каждый последующий год обслуживания основной карты

2.4.3.

- за первый и каждый последующий год обслуживания дополнительной карты1

0 usd/euro

2.4.4.

Для вкладчиков, имеющих в Банке вклады на общую сумму 3 млн. рублей и выше,
в том числе в эквиваленте иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату взимания
комиссии
- за первый и каждый последующий год обслуживания основной карты

0 usd/euro

2.5.

Ведение счета

2.5.1.

В течение срока действия основной и/или доп. карты

0 usd/euro

2.6.

Предоставление информации о расходном лимите по карте с использованием
банкомата (ПВН) Банка.

0 usd/euro

2.7.

Предоставление информации о расходном лимите по карте через банкомат (ПВН)
других кредитных организаций.

0.3 usd/euro за запрос

2.8.

Получение выписки через банкомат (ПВН) Банка

0.3 usd/euro за запрос

2.9.

Выдача наличных денежных средств через банкомат (ПВН) Банка в валюте счета

2.10.

Выдача наличных денежных средств через банкомат (ПВН) других кредитных
организаций, % от суммы

2.10.1

Снятие наличных со счета через кассу Банка

2.11.

Зачисление денежных средств на счет :

2.11.1

- поступивших в валюте счета

2.11.2

- поступивших не в валюте счета, % от зачисляемой суммы

2.12.

Разблокировка карты в случае неправильного ввода ПИН-кода

1 usd/euro

2.12.1

Смена ПИН-кода

1 usd/euro

2.13.

Перевыпуск карты:

2.13.1.

- в случае утраты карты

20 usd/euro

50 usd/euro

2.13.2.

- в случает утраты ПИН-кода, механического повреждения карты, по инициативе
Держателя

20 usd/euro

50 usd/euro

2.13.3.

- в случае компрометации, в случае неисправности карты, по инициативе Банка

2.14.

Неустойка в день от суммы превышения расходного лимита4,5

2.15.

Обслуживание в системе «SMS-Банк»

2.16.

Максимальная сумма денежных средств, доступная для совершения операций в
предприятиях торговли (услуг)

В пределах расходного лимита

2.17.

Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств через банкомат или
ПВН

Эквивалент 15 000 $./мес

2.18.

Рассмотрение претензии клиента по операциям на счете карты5

2.19.

Выдача наличных денежных средств через банкомат (ПВН) Банка в валюте,
отличной от валюты счета

2.20.

Выдача наличных денежных средств через банкомат (ПВН) других кредитных
организаций в валюте, отличной от валюты счета6

2 % от суммы, списанной со счета

2.21.

Безналичная оплата товаров и услуг в валюте, отличной от валюты счета

1 % от суммы, списанной со счета

0 usd/euro
0 usd/euro

2

15 usd/euro

50 usd/euro

10 usd/euro

50 usd/euro

10 usd/euro

50 usd/euro

0 usd/euro
0%

1%, мин 3 usd/euro
1% от суммы
0 usd/euro
1%

0 usd/euro
0,1%
0 usd/euro.

5 usd/euro + возмещение фактически
понесенных Банком расходов
1 % от суммы, списанной со счета

2.22.

Розыск по просьбе клиента средств, отправленных в Банк

10 usd/euro

2.23.

Выдача справки

1 usd/euro

2.24.

Начисление % на остаток7

2.25.

Вознаграждение клиенту за осуществление платежей в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП).9

2.26.

Перевод с карты на карту на сайте банка (взимается агрегатором переводов)

1 %, но не более 3000 рублей в месяц
1,5%, мин. 39 рублей

Примечание к разделам 1,2:
- Оплата услуг взимается Банком по факту оказания услуг, за исключением п.п. 1.4., 1.14.
1 Оплата взимается в дату заключения Договора.
2 Оплата взимается ежегодно первого числа месяца выпуска Карты. При плановом перевыпуске Карты оплата взимается до
10 числа последнего месяца срока действия Карты.
4 Оплата взимается в день поступления денежных средств на счет карты.
5 При наличии ошибки Банка плата не взимается.
6 Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п. 1.11, 2.10.
7 Начисляется в рублях в зависимости от текущего остатка на карте. Проценты начисляются на остаток денежных средств
находящихся на счете на начало операционного дня. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем
поступления денежных средств на счет, по день закрытия Счета/изменения тарифного плана. При исчислении процентов
учитывается фактическое количество календарных дней в месяце и в году (365 дней либо 366 дней). Проценты
выплачиваются ежемесячно в последний календарный день текущего месяца, а также в день закрытия счета/изменения
тарифного плана путем увеличения суммы, находящейся на счете. В случае, если день выплаты процентов приходится на
выходной или нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством РФ), днем выплаты процентов считается
ближайший следующий за ним рабочий день
8
Тариф не применяется для платежных карт, выпущенных в рамках договоров с организациями на обслуживание по
выплате заработной платы согласно списка, указанного в приложении 1 к настоящим Тарифам.
9 Выплата производится ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца путем увеличения суммы, находящейся
на счете.
*В рамках программы кредитования «Зарплатный клиент» комиссия за получение наличных денежных средств за счет
кредита не взимается.
** При выдаче кредитных средств по кредитным договорам, заключенным ранее введения в действие настоящего тарифа,
плата не взимается.

3. Операции с валютой РФ по счетам банковских карт, эмитированных Банком
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2

3.1.2.3.

Переводы с карты
Внутрибанковские переводы:
На счета физических лиц
Бесплатно
1% от суммы,
На счета организаций,
мин. 50 руб.,
юридических лиц
макс. 1000 руб.
В пользу Банка
Бесплатно
Переводы в пользу клиентов других банков, в
том числе:
Налоговые платежи и сборы в
Бесплатно
бюджет
1% от суммы,
На счета физических лиц
мин. 50 руб.,
макс. 1000 руб.
1% от суммы,
На счета организаций,
мин. 50 руб.,
юридических лиц
макс. 1000 руб.

4. Обслуживание банковских карт, эмитированных другими банками

4.1.

4.2.

4.3.

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств (в рублях)
по пластиковым картам
международных платежных
систем VISA
International, эмитированных
иными банками через ПВН и
банкоматы
Комиссия за выдачу наличных
денежных средств (в долларах
США, евро) по пластиковым
картам международных
платежных систем VISA
International, эмитированных
иными банками через ПВН
Комиссия за выдачу денежных
средств по картам,
эмитированным АО «Банк
Реалист»

В ПВН и банкоматах банка

Бесплатно

конвертация по курсу
Банка

Без комиссии

