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Тарифы для физических лиц («зарплатные») 1

Наименование (вид услуги)

Visa Classic
lite/Electron

Visa Classic

Visa Gold

Комиссия за годовое обслуживание2 банковской карты

250 рублей РФ

300 рублей РФ

450 рублей РФ

Комиссия за годовое обслуживание 2 каждой дополнительной карты

250 рублей РФ

300 рублей РФ

450 рублей РФ

250 рублей РФ

300 рублей РФ

450 рублей РФ

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Комиссия за перевыпуск2 карты по причине ее утраты, повреж-дения,
а также при изменении личных данных клиента или утраты ПИН-кода
(при этом срок действия карты остается прежним)
Комиссия за оплату товаров и услуг
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи
наличных (далее по тексту ПВН) Банка «Кузнецкий мост» АО
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН ОАО «УРАЛСИБ»
и банков-партнеров
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков3
Комиссия за проведение расчетов в валюте, отличной от валюты СКС4
Комиссия за проведение расчетов по операции возврата платежа
(chargeback, second presentment, arbitration chargeback)5
За предоставление копии платежных документов по операции с
использованием карты
За остановку расчетов по СКС посредством изменения статуса карты
(блокирования) в авторизационной базе
За остановку расчетов по СКС посредством постановки и поддержки
информации о блокируемой карте по заявлению клиента в стоплисте платежной системы
За остановку расчетов по СКС посредством изъятия карты в сети
платежной системы блокированной или внесенной в стоп-лист
карты (тариф взимается даже, если карта была изъята без
заявления клиента по причине неправильного набора ПИН-кода)
За остановку расчетов по СКС посредством изъятия карты в
банкомате, принадлежащем Банку «Кузнецкий мост» АО
За активацию в платежной системе после блокировки
Открытие СКС
Срок выпуска карты
Срочное оформление карты (в течение 3-х рабочих дней)
Выдача выписки по СКС, при личном обращении в офисе Банка, либо
по e-mail
Выдача справки о состоянии счета по заявлению Клиента (за справку)
Проценты, начисляемые на остатки на СКС
Ежемесячная плата за обслуживание СКС в случае если карта не
действительна (окончание срока действия, досрочная сдача,
блокировка карты и т.д.) и отсутствия заявления Клиента на
перевыпуск карты более шести месяцев
Абонентская плата за смс информирование о проведенной операции,
за карту в месяц7
Ограничение для карт платежной системы Visa International на снятие
наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков, в месяц
Ограничение на снятие наличных, в день/месяц:
Visa Classic lite/ Electron
Visa Classic
Visa Gold

1% от суммы операции, но не 1% от суммы операции, но 1% от суммы операции, но
менее 3 долларов США
не менее 3 долларов США не менее 3 долларов США
0,5% от суммы операции
0,5% от суммы операции
0,5% от суммы операции
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

300 рублей

300 рублей

300 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Фактически понесенные
Банком затраты

Фактически понесенные
Банком затраты

Фактически понесенные
Банком затраты

Фактически понесенные
Банком затраты

Фактически понесенные
Банком затраты

Фактически понесенные
Банком затраты

Не взимается

Не взимается

Не взимается

100 рублей

100 рублей
Бесплатно
не позднее 7 рабочих дней

100 рублей

1000 рублей РФ
Бесплатно
400 рублей РФ
Не начисляются
100 рублей, но не более остатка на СКС на дату списания комиссии

25 рублей РФ
10000 долларов США или эквивалент суммы в другой валюте
100000.00/500000 рублей РФ или эквивалент суммы в другой валюте
200000.00/1000000 рублей РФ или эквивалент суммы в другой валюте
700000.00/5000000 рублей РФ или эквивалент суммы в другой валюте
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- тарифы данного раздела относятся только к «зарплатным» банковским картам (карты, выдаваемые сотрудникам банка для перечисления заработной платы и
других выплат на СКС сотрудников).
- комиссия за годовое обслуживание/перевыпуск взимается при поступлении денежных средств на счет в течение месяца после выдачи карты, за последующие годы
комиссия взимается в течение первого месяца по окончании года обслуживания . При отсутствии или недостаточности средств по истечении указанного срока
карта блокируется
3
- комиссии, установленные в долларах США, удерживаются со счета Клиента в российских рублях по курсу Банка России (с точностью до четвертого знака после
запятой), установленному на следующий рабочий день после даты выдачи наличных. Непосредственно в банкомате/ПВН могут взиматься дополнительные
комиссии. Тариф указан без учета дополнительных комиссий банкомата/ПВН.
4
- СКС (специальный карточный счет) – банковский счет, открываемый физическому лицу для отражения операций с использованием банковских карт.
5
- в случае, если комиссия за проведение расчетов в валюте, отличной от валюты СКС установлена в иностранной валюте, комиссия удерживается со счета Клиента
в российских рублях по курсу Банка России (с точностью до четвертого знака после запятой), установленному на следующий рабочий день после даты проведения
расчетов.
6
- в случае необоснованного обращения Клиента о возврате платежа с Клиента дополнительно удерживается комиссия в размере 1000 рублей.
7
- абонентская плата за SMS-информирование взимается в первый день периода предоставления сервиса. При отсутствии или недостаточности денежных средств
услуга блокируется и возобновляется при поступлении денежных средств на счет.
Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые Банком физическим лицам (резидентам и нерезидентам) по операциям с банковскими
картами.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента на основании его заранее данного акцепта плату в
возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая дополнительные расходы, понесенные при постановке
Карт в стоп-лист, изъятии Карт из стоп листа, блокировке Карт; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.д.)
В данных Тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с Клиентов Банка в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Банк оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг или за операции, исполняемые по поручению Клиента и не
предусмотренные данным перечнем.
Банк не несет ответственности за неправильное использование карты Клиентом!
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*

С даты введения в действие, тарифы действуют на все банковские карты, включая ранее выпущенные.

