Утверждены Председателем Правления ТКБ БАНК ПАО
Председатель Правления _____________ Грядовая О.В.
Введены в действие Приказом № 273 - ОД от 11.04.2018 г.
Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по открытию и ведению счетов юридических лиц для расчетов по корпоративным картам
Visa Business и/или MasterCard Business
Тарифный план "Корпоративная карта"
вводятся в действие с 15 мая 2018 года
Стоимость обслуживания
№ п/п

Содержание

Visa Business

MasterCard Business

1

Комиссия за годовое обслуживание расчетов по Карте1

1800 рублей

1800 рублей

2

Страховой депозит (на каждую Карту)2

3000 рублей

3000 рублей

3

Первоначальный взнос (на каждую Карту)

3000 рублей

3000 рублей

4

Возобновление расчетов по Карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Карты
(взимается единовременно)3

690 рублей

690 рублей

5

Возобновление срочного (в течение 3-х рабочих дней) доступа к Счету посредством вновь выпущенной Карты
(взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 1, 4 настоящих Тарифов):

750 рублей

750 рублей

1,2%

1,2%

1,5 (min 100 рублей)
3,0%

1,5% (min 100 рублей)
3,0%

1,5% (min 129 рублей)

1,5% (min 129 рублей)

6 Комиссия за снятие наличных:
в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО
в отделениях (пунктах выдачи) ТКБ БАНК ПАО:4
до 1 000 000 рублей в месяц
от 1 000 001 рублей до 3 000 000 рублей в месяц
в устройствах самообслуживания и отделениях других банков5
(за каждую операцию снятия наличных)
7

Комиссия за безналичные операции с использованием Карты

8

Конверсия

9

Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Организации

не взимается

не взимается

по курсу Банка6

по курсу Банка6

150 рублей

150 рублей

500 рублей за справку

500 рублей за справку

Расследование оспариваемых транзакций, корректно списанных со Счета Клиента (Организации)

600 рублей

600 рублей

Срочное (в течение 1,5 часа) изменение Авторизационного лимита

300 рублей

300 рублей

3 года

3 года

в устройствах ТКБ БАНК ПАО

бесплатно

бесплатно

в устройствах других банков

19 рублей

19 рублей

100 000 рублей

100 000 рублей

10

Предоставление справки по запросу Организации

11
12
13

Срок действия Карты:
Запрос сведений об Авторизационном лимите:

14

Лимиты снятия денежных средств:
15

7

Ежедневный лимит снятия денежных средств по Счету (суммарно по всем Картам, привязанным к Счету
Клиента (Организации))
Ежемесячный лимит снятия денежных средств по Счету (суммарно по всем Картам, привязанным к
Счету Клиента (Организации))

16

17

Стоимость предоставления услуги SMS-банкинга (СМС-информирования) в год

8

Стоимость отключения услуги SMS-банкинга (СМС-информирования)9

Перечисление средств со Счета Клиента (Организации) на счет открытый в другой кредитной организации

3 000 000 рублей

3 000 000 рублей

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

Взимается в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемые Публичным
акционерным обществом "ТРАНСКАПИТАЛБАНК "клиентам – юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям

1

При выпуске Карты комиссия за годовое обслуживание взимается после ее активации. Комиссия за все последующие годы обслуживания Карты в течение срока ее действия, взимается в первый рабочий день года,
следующего за истекшим. В случае, если на момент списания комиссии на Счете Клиента (Организации), открытом для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт, средств недостаточно, то Банк
блокирует Карту до момента поступления средств, достаточных для оплаты ежегодной комиссии за обслуживание расчетов по Карте. После оплаты ежегодной комиссии Карта автоматически разблокируется без
дополнительных действий со стороны Клиента (Организации).
2

На страховые депозиты открытые до 01.09.2017 г. по Счету страхового депозита начисляется процентная ставка в размере - 2% годовых.

3

В случае внепланового перевыпуска Карты, Комиссия за обслуживание перевыпущенной Карты (вновь выпущенной Карты) взимается в общем порядке в соответствии с п. 1 Тарифного плана. Комиссия за
возобновление расчетов по Карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым перевыпуском Карты взимается дополнительно. Ранее уплаченная Клиентом (Организацией) комиссия за обслуживание расчетов
по Карте, исходя из фактического срока ее службы, не пересматривается.
4
Размер взимаемой комиссии за проводимую операцию по выдаче наличных денежных средств определяется путем сложения суммы ранее выданных наличных денежных средств с начала текущего отчетного периода
и суммы проводимой операции. Отчетным периодом является период с первого рабочего дня календарного месяца и до дня, предшествующего первому рабочему дню следующего календарного месяца. Если части
снимаемой суммы денежных средств соответствуют различным ставкам комиссии, то при расчете общей комиссии за проводимую операцию соответствующие суммы умножаются на соответствующие комиссии с
последующим их сложением.
Учет операции снятия наличных для определения величины комиссии осуществляется по календарной дате (по московскому времени) совершения операции снятия наличных денежных средств.
При тарификации учитываются операции по снятию наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях ТКБ БАНК ПАО.
При снятии средств в валюте, отличной валюты счета, расчет комиссии осуществляется исходя из курса конвертации Банка на календарную дату (по московскому времени) списания суммы операции по снятию
наличных денежных средств со Счета Клиента (Организации), открытого для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт.
5
При снятии наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях сторонних банков (пунктах выдачи наличных) может взиматься дополнительная комиссия банком, установившим устройство
самообслуживания или осуществляющим выдачу наличных денежных средств в отделении (пункте выдачи наличных).
6

Сумма Операции конвертируется Платежной системой из валюты Операции в одну из валют расчетов Банка по курсу Платежной системы. Далее сумма Операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка в
валюту Счета по курсу Банка для совершения операций по банковским картам, установленному на день обработки операции.
7
Учет операции снятия наличных денежных средств со Счета Клиента (Организации), открытого для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт, для определения соблюдения лимита снятия в
случае, если валюта операции не совпадает с валютой указанного Счета, осуществляется Банком путем конвертации суммы снятия наличных денежных средств по курсу Банка для совершения операций по банковским
картам на календарную дату совершения операции (по московскому времени).
Лимит снятия денежных средств установлен как для устройств самообслуживания и отделений (пунктов выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО, так и для устройств самообслуживания и отделений (пунктов выдачи
наличных) других банков.
8

Подключение услуги SMS - банкинга осуществляется после подачи Организацией в Банк письменного заявления установленной формы, оформленного подписью уполномоченных должностных лиц Организации.

9

Отключение услуги SMS- банкинга осуществляется после проведения одного из следующих действий:
- подачи заявки на отключение услуги SMS - банкинга в устройстве самообслуживания Банка;
- подачи в Банк письменного заявления об отключении услуги SMS-банкинга по установленной Банком форме, оформленного подписью уполномоченных должностных лиц Организации.
За услуги Банка, не указанные в настоящих Тарифах, Банк взимает плату в соответствии с Тарифами за услуги, предоставленные ТКБ БАНК ПАО клиентам-юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Информация о Тарифах / Вознаграждениях / Курсах Банка (применямых при конвертации) размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru

