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ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ "БРАТСКОГО АНКБ" ПАО,
ВЗИМАЕМОГО С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ С
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
(ВАЛЮТА СЧЕТА – РУБЛИ РФ)
I. Обслуживание счетов юридических лиц, предназначенных для расчетов
с использованием корпоративных банковских карт
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

ТАРИФ

Открытие, ведение и закрытие счета
Открытие счета
Ведение счета
Предоставление выписок по счету по запросу Держателя карты
Предоставление по запросу Держателя карты справок, копий платежных и
других документов
Закрытие счета
Расчетное обслуживание
Зачисление денежных средств на счет
Списание денежных средств со счета в адрес других физических или
юридических лиц без использования карты
Кассовое обслуживание
Выдача со счета наличных денежных средств без использования карты
(операция выполняется только при закрытии счета)

бесплатно
бесплатно
бесплатно
100 рублей
бесплатно
бесплатно
не предоставляется
1.5% от суммы

II. Обслуживание корпоративных банковских карт, эмитированных Банком
ТАРИФ
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

4
4.1

Выпуск и обслуживание карты
Обслуживание счета карты (включая
персонализацию карты при первичном выпуске
или очередном перевыпуске карты, период
предоставления услуги – 12 месяцев):
- за основную карту .............................................
- за каждую дополнительную карту.....................
Персонализация карты при выпуске карты
взамен утраченной или испорченной (в т.ч. в
связи с утратой ПИН-кода)

4.2

Тип карты
MasterCard
MasterCard
Maestro
Standard
Gold
Корпоративная
Корпоративная Корпоративная

300 рублей
300 рублей
250 рублей

750 рублей
600 рублей
600 рублей

6 000 рублей
5 000 рублей
2 500 рублей

2
ТАРИФ
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
Maestro
Корпоративная

4.3

Персонализация карты при выпуске карты
взамен технически неисправной (не читается
чип или магнитная полоса, истирание защитных
элементов)
Приостановка действия карты по заявлению
Держателя
SMS-информирование Держателей карт об
операциях по карте (период предоставления
услуги – 12 месяцев):
- подключение основной карты...........................
- подключение каждой дополнительной карты ...
Email-информирование Держателей карт об
операциях по карте (период предоставления
услуги – 12 месяцев):
- подключение основной карты...........................
- подключение каждой дополнительной карты ...
Срочный выпуск карты (от 2 до 7 дней)
Предоставление сервиса 3D Secure для
использования карты в e-Commerce (платежи в
сети Интернет) 1
Операции с использованием карты
Оплата товаров/услуг с использованием POSтерминалов, установленных на предприятиях
торговли/сервиса
Получение наличных денежных средств:
- в банкомате или кассе Банка............................
- в банкомате партнерской сети ВТБ2 .................
- в банкомате сторонней кредитной организации
- в кассе кредитной организации партнерской
сети ВТБ..............................................................
- в кассе сторонней кредитной организации .......
Внесение наличных денежных средств на счет:
- в кассе или банкомате Банка............................
- на банкомате партнерской сети ВТБ.................
Осуществление переводов денежных средств с
использованием карты на банкомате/ИПТ Банка

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.6

Получение информации о балансе карты:
- на банкомате или в кассе Банка........................
- на банкомате сторонней кредитной
организации.........................................................
Смена ПИН-кода на банкомате Банка

5.7

Тип карты
MasterCard
MasterCard
Standard
Gold
Корпоративная Корпоративная

бесплатно

100 рублей

100 рублей

100 рублей

600 рублей
450 рублей

бесплатно
450 рублей

бесплатно
бесплатно

200 рублей
200 рублей
700 рублей
бесплатно

бесплатно
200 рублей
500 рублей
бесплатно

бесплатно
бесплатно
250 рублей
бесплатно

бесплатно

1.5% от суммы
2% от суммы
2% от суммы, min 200 рублей
2% от суммы
2% от суммы, min 300 рублей
0.5% от суммы
1% от суммы
в соответствии с тарифами Банка на осуществление
переводов денежных средств с использованием
системы «Электронный Казначей»
бесплатно
15 рублей
30 рублей

III. Прочие условия обслуживания банковских карт и ведения счетов
юридических лиц, предназначенных для расчетов с использованием
банковских карт
№ п/п
6
6.1
6.2
6.3

ВИДЫ УСЛОВИЙ
Суточный лимит на выдачу наличных денежных средств по карте в
кассах и банкоматах Банка
По картам MasterCard Maestro Корпоративная
По картам MasterCard Standard Корпоративная
По картам MasterCard Gold Корпоративная

Условия

100 000 рублей
150 000 рублей
300 000 рублей

1

Сервис 3D Secure предоставляется только при подключенном сервисе SMS-информирования Держателя
карты.
2

К партнерской сети ВТБ относятся банки: ПАО Банк ВТБ, ВТБ24 (ПАО), ПАО Банк Москвы, и ПАО
Почта Банк. Список банков-партнеров может быть изменен по решению ПАО Банка ВТБ.

3
№ п/п

ВИДЫ УСЛОВИЙ

7
7.1

Срок действия карт
Срок действия карты, устанавливаемый при первоначальном выпуске или
очередном перевыпуске
Прочие условия ведения счетов юридических лиц, предназначенных
для расчетов с использованием банковских карт
Размер минимального первоначального взноса на счет при открытии счета
Выплата процентов на остаток средств счета
Поддержание определенного минимального остатка средств на счете

8
8.1
8.2
8.3

Условия
36 месяцев

не установлен
не производится
не требуется

VI. Эквайринговое обслуживание юридических лиц
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

9
9.1

Эквайринговое обслуживание юридического лица
Информационно-технологическое взаимодействие по подключению POSтерминала к процессинговому центру
Дополнительная плата к пункту 9.1 Тарифов за срочное подключение
POS-терминала
Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием
банковских карт на POS-терминале (тарифная ставка устанавливается по
каждой из платежных систем: MasterCard, VISA и МИР)
Информационно-технологическое взаимодействие по обеспечению работы
POS-терминала с процессинговым центром за каждый POS-терминал:
- если средства коммуникации с процессиновым центром принадлежат
Клиенту ...........................................................................................................
- если средства коммуникации с процессиновым центром предоставляются
Банком.............................................................................................................

9.2
9.3
9.4

ТАРИФ
по отдельному
соглашению
1 275 рублей
по отдельному
соглашению

750 рублей в месяц
850 рублей в месяц

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТАРИФАМ
1. Настоящие Тарифы действуют с 10 февраля 2017 года и применяются, если соглашением
Банка с клиентом не установлено иное.
2. Плата за обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами взимается Банком в
безакцептном порядке со счета, к которому выпущена карта, по мере совершения операций. При
этом тарифная плата по пунктам 4.1, 4.2, 4.3 и 4.7 может оплачиваться как самим клиентом путем
перечисления платы с расчетного счета клиента или наличными денежными средствами, так и
взиматься Банком в момент принятия от клиента заявок на выпуск/перевыпуск карты. Тарифная
плата по пункту 4.1. взимается Банком первый раз – в момент принятия заявки от клиента на
выпуск карты, затем ежегодно по истечении каждого календарного года с даты последней оплаты
услуги. Тарифная плата по пункту 4.4 взимается Банком в момент принятия от клиента заявления
об утрате карты (в т.ч. по звонку Держателя карты). Тарифная плата по пунктам 4.5 и 4.6
взимается Банком при подключении услуги SMS-/Email-информирования и далее ежегодно по
истечении каждого календарного года с даты подключения услуги. Тарифная плата по пункту 4.7
взимается Банком в момент принятия от клиента заявления на срочный выпуск карты.
3. Плата за обслуживание операций с картами по пунктам 5.1 - 5.5 Тарифов списывается Банком
со счета, к которому выпущена карта, в момент проведения операции по счету в Банке. При
совершении операций на банкоматах или в кассах сторонних кредитных организаций, с Держателя
карты может быть удержана дополнительная комиссия, установленная соответствующей
кредитной организацией.
4. В случае отсутствия на счетах клиента суммы, необходимой для оплаты услуг Банка в
соответствии с настоящими Тарифами, оплата услуг Банка производится клиентом посредством
перечисления с любого другого счета или внесения в кассу Банка необходимой суммы в срок,
предусмотренный
Договором,
заключенным
между
клиентом
–
юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем и Банком. В случае неоплаты услуг Банка в
установленный Договором срок Банк оставляет за собой право на приостановку предоставления
услуг клиенту.

4
5. Тарифная плата по пункту 9.1 Тарифов взимается с клиента после подтверждения
процессинговым центром факта регистрации POS-терминала. Тарифная плата по пункту 9.2
Тарифов взимается дополнительно к тарифной плате, установленной пунктом 9.1, при следующих
условиях: если Клиент письменно заявил о необходимости срочного подключения POSтерминала(-ов) и на момент подачи заявления на складе Банка имеется в наличии свободный
POS-терминал(-ы). Срочным подключением считается подключение POS-терминала в течение 7
календарных дней с даты подписания Клиентом заявления о подключении ТСТ (но не ранее даты
подписания Клиентом Договора) для городов Братск и Красноярск и 14 календарных дней для
других населенных пунктов. В случае отсутствия POS-терминала на складе Банка, срок для
срочного подключения отсчитывается с момента поступления POS-терминалов на склад Банка. В
случае, если Клиенту одновременно подключается несколько POS-терминалов, плата по пункту
9.2 Тарифов взимается однократно на все POS-терминалы, подключаемые в одной ТСТ. Если
POS-терминалы подключаются в разных ТСТ, то тариф берется на партию до 5 POS-терминалов,
размещаемых в одном населенном пункте. Если ТСТ размещены в разных населенных пунктах, то
тариф взимается отдельно по каждому населенному пункту.
6. Тарифная плата по пункту 9.3 Тарифов взимается при зачислении на расчетный счет клиента
суммы, подлежащей возмещению.
7. Тарифная плата по пункту 9.4 Тарифов взимается ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным, в случае, если общая сумма операций, совершенных с
использованием POS-терминала за отчетный месяц, будет менее:
§ 30 000 рублей при установленной в договоре тарифной ставке по п. 9.3 Тарифов на уровне
2,6% и более;
§ 100 000 рублей при установленной в договоре тарифной ставке по п. 9.3 Тарифов на уровне от
2,0% до 2,5%;
§ 200 000 рублей при установленной в договоре тарифной ставке по п. 9.3 Тарифов на уровне
менее 2,0%.
8. Настоящие Тарифы могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке с
уведомлением об этом Держателей карт посредством размещения новой редакции Тарифов на
информационных стендах в операционных залах Банка не позднее, чем за 5 календарных дней до
момента ее вступления в силу.
9. Банк имеет право приостанавливать действие карты (карт) Держателя или в одностороннем
порядке изменять размер и порядок взимания тарифной платы по отдельным видам операций
Держателя в случае, если в отношении этих операций у Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" возникают
обязательства по документальному фиксированию информации. Уведомление о таком изменении
направляется Держателю по системе "Клиент-Банк" (при наличии) или вручается Держателю (его
представителю) лично не позднее, чем за пять календарных дней до момента вступления этого
изменения в силу.
10. В случае, если обслуживание операций клиента потребует от Банка дополнительных издержек,
Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам взыскать с клиента сумму
таких издержек.
11. В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, комиссионное
вознаграждение оговаривается сторонами в каждом отдельно взятом случае.
12. Все операции по безналичным расчетам в валюте РФ с использованием счета, к которому
выпущена карта, осуществляются в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 г.
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
13. Операции, указанные в пункте 9.2 Тарифов подлежат обложению налогом на добавленную
стоимость по ставке, установленной действующим законодательством.
14. Комиссия Банка, удержанная в соответствии с настоящими Тарифами, возврату не подлежит.

