
Приложение №4 
К договору Банковского счета 

для расчетов с использованием  

корпоративных банковских карт 

 

 от "___" ______________ 2016г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № ____________ 
 

Тарифы на получение и использование корпоративных банковских карт «Eurocard/MasterCard» - ООО КБ «Алтайкапиталбанк»  
 
 

 
    Cirrus/Maestro MasterCard Standart MasterCard Gold 

1 комиссия за первый год обслуживания карты* 14 USD 17 USD 30 USD 

2 комиссия за второй год обслуживания карты* 14 USD 17 USD 30 USD 

3 комиссия за выдачу наличных денежных средств в АТМ, ПВН Банка 0,7% 0,7% 0,7% 

4 комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних Банков 1% 1% 1% 

5 комиссия за выдачу наличных денежных средств в терминалах сторонних Банков* 
1% минимум 100 

рублей 1% минимум 100 рублей 
1% минимум 100 

рублей 

6 комиссия за безналичный расчет в торгово-сервисных предприятиях 0,00% 0,00% 0,00% 

7 лимит выдачи наличных денежных средств, в сутки 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 

8 Лимит выдачи наличных денежных средств, в месяц 600 000 руб. 600 000 руб. 600 000 руб. 

9 дневной лимит безналичной оплаты в торгово-сервисных предприятиях не ограничен не ограничен не ограничен 

10 комиссия за предоставление выписки по счету не взимается не взимается не взимается 

11 плата за предоставление услуги СМС-инфо не взимается не взимается не взимается 

12 
Курс  конвертации денежных средств при  проведении операции в валюте, отличной от валюты карты 
в устройствах сторонних организаций 

Курс ЦБ РФ на дату проведения платежа по счету корпоративной 
карты + 1,5% 

13 комиссия за блокировку карты в связи с ее порчей, утерей 5$ 6$ 9$ 

14 комиссия за перевыпуск карты в связи с ее порчей, утерей 0,00 0,00 0,00 

15 Комиссия за запрос информации об остатке по счету банковской карты в устройствах Банка не взимается не взимается не взимается 

16 
Комиссия за запрос информации об остатке по счету банковской карты в устройствах сторонних 
организаций 100 рублей 100 рублей 100 рублей 

 
 
*Тарифы взимаемые в долл. США рассчитываются по курсу ЦБ на день проведения операции  (без учета НДС) 
 


