12.3. КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ
Настоящий раздел Тарифов устанавливает стоимость комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за предоставленные услуги по выпуску
и обслуживанию корпоративных банковских карт международных платежных систем Visa
International и MasterCard International в российских рублях, долларах США и евро (тарифный
план «Корпоративная карта»).

Стоимость услуги

Вид услуги

12.3.1. Минимальный
первоначальный взнос на
банковский счет

Visa Classic,
MasterCard Standard
(расчетная)
Валюта счета:
российские рубли;
доллары США;
евро
1.200,00 рублей;
18,00 долларов США;
17,00 евро

Visa Gold,
MasterCard Gold
(расчетная)
Валюта счета:
российские рубли;
доллары США;
евро
2.400,00 рублей;
37,00 долларов США;
34,00 евро

12.3.2. Обслуживание
банковского счета при выпуске
1.200,00 рублей;
2.400,00 рублей;
корпоративной банковской
18,00 долларов США; 37,00 долларов США;
карты (см. п.14 Раздела
17,00 евро
34,00 евро
«Порядок применения
тарифов»)
12.3.3. Внесение наличных денежных средств
 в банкоматах и ПВН Банке
услуга не предоставляется
ИПБ (АО);
 в банкоматах и ПВН прочих
услуга не предоставляется
банков
12.3.4. Проведение
безналичных операций в
Комиссия не взимается
торгово-сервисных
предприятиях
12.3.5. Выдача наличных денежных средств:
0,5% от суммы выдачи
 в банкоматах и ПВН Банка;
 в банкоматах прочих банков; 1% от суммы выдачи, но не менее:
100,00 рублей;
3,00 долларов США;
2,50 евро
1% от суммы выдачи, но не менее:
 в ПВН прочих банков
120,00 рублей;
4,00 долларов США;
3,00 евро
12.3.6. Проведение операций в
валюте, отличной от валюты
По курсу Банка
счета карты
12.3.7. Запрос баланса в банкоматах:

Maestro

CASH CARD
(расчетная)
Валюта счета:
российские рубли;

400,00 рублей;

400,00 рублей;

0,2% от суммы
внесенных денежных
средств
услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

 в банкоматах и ПВН
Банка;
 в банкоматах прочих
банков (за один запрос)

Комиссия не взимается
15,00 рублей;
0,50 долларов США;
0,50 евро

услуга не
предоставляется

12.3.8. Перевыпуск
корпоративной банковской
карты с тем же сроком в связи
услуга не
с утратой ПИН-кода,
Комиссия не взимается
предоставляется
нарушением
работоспособности карты
и/или по заявлению держателя
12.3.9. Предоставление
Комиссия не
ежемесячной выписки по
Комиссия не взимается
взимается
банковскому счету
12.3.10. Лимит выдачи наличных денежных средств с банковских карт (ежедневно):
100.000,00 рублей;
 в банкоматах и ПВН Банка;
3.000,00 долларов США;
2.500,00 евро
услуга не
предоставляется
100.000,00
рублей;
 в банкоматах и ПВН прочих
3.000,00 долларов США;
банков
2.500,00 евро
12.3.11. Предоставление
документов, подтверждающих В размере фактических расходов Банка по
совершение операции с
оплате соответствующих услуг третьих лиц,
услуга не
использованием
включая связанные с этим налоговые
предоставляется
корпоративной банковской
платежи
карты (по запросу Клиента)
12.3.12. Обработка операции
опротестования платежа по
800,00 рублей;
корпоративной банковской
12,00 долларов США;
услуга не
карте (см. п.15 Раздела
11,00 евро
предоставляется
«Порядок применения
за каждую операцию
тарифов»)
12.3.13. Предоставление
мини-выписки в формате SMSКомиссия не
сообщения (ежемесячно) (см. Комиссия не взимается
взимается
п.16 Раздела «Порядок
применения тарифов»)
12.3.14. Смена ПИН-кода в
50,00 рублей;
банкомате Банка
2,00 доллара США;
50,00 рублей;
2,00 евро

Комиссия взимается ежегодно, за каждый год обслуживания счета, начиная с даты оформления
банковской карты Клиенту.
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Комиссия взимается в случае необоснованно выставленной держателем карты претензии.
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Услуга предоставляется после представления владельцем карты соответствующего заявления.
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