№ п.п.

Вид услуги
Стоимость услуги / иные условия
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТ»
Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и
4.1.1.
обслуживанию банковских карт международной платежной системы Visa International /
MasterCard Worldwide для физических лиц в рублях РФ, долларах США и ЕВРО
Visa Electron1/ Visa Classic/
Visa Gold/
Maestro
MasterCard
MasterCard
Standard
Gold
(расчетная,
(расчетная,
(расчетная,
расчетная с
расчетная с
расчетная с
лимитом
лимитом
лимитом
овердрафта).
овердрафта).
овердрафта).
Валюта
Валюта
Валюта
банковского
банковского
банковского
счета:
счета:
счета:
российские
российские
российские
рубли/доллары рубли/доллары рубли/доллары
США/ЕВРО
США/ЕВРО
США/ЕВРО
4.1.1.1
Минимальный первоначальный
не предусмотрен
взнос на банковский счет
КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
по операциям, связанным с
4.1.1.2
не взимается
выпуском с основной карты
не взимается
не взимается
4.1.1.3

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты 2

120 руб./$ 2/ €
1,5

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты с
4.1.1.4
тем же сроком действия при
утрате ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты по
заявлению держателя карты
Смена ПИН-кода в банкомате
4.1.1.4.1. «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
по операциям, связанным с
выпуском новой
4.1.1.5
основной/дополнительной карты
по инициативе Банка

300 руб./$ 5/€ 4

750 руб./$ 12,5/
€ 10

300 руб./ $ 5/ € 4

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

не взимается

1

Тарифный план действует для карт Visa Electron, выпущенных до 30 декабря 2014 года. С 31 декабря 2014 года выпуск и
перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.
2
Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт взимается ежегодно
за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты оформления банковской карты Клиенту и списывается при
первой операции по счету карты. Карты выпускаются сроком действия 2 (два) года.

1

№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.1.6
4.1.1.6.1

4.1.1.7
4.1.1.7.1

4.1.1.7.2

внесение наличных денежных
средств:
- в банкоматах и ПВН
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

выдача наличных денежных
средств:
в банкоматах и ПВН:
- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

Не взимается

- в банкоматах прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 100 руб.

- в ПВН прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

4.1.1.8

запрос баланса в банкоматах:

4.1.1.8.1

- в банкоматах
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.1.8.2

- в банкоматах прочих банков

не взимается
руб. 50 / $ 0,8 / € 0,7 за один запрос

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.1.9

Выдача наличных денежных
средств со счета физического
лица

в соответствии с главой 2 «Расчетно-кассовое
обслуживание»

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.1.10 проведение безналичных операций
4.1.1.10.1

оплата товаров/услуг

не взимается

4.1.1.10.2

переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.1.11

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета карты

по курсу банка

№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.1.12

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение одного
рабочего дня 3

1 000 руб./$ 15/ € 13

4.1.1.13

предоставление выписок /
дубликата справок, заверенных
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) (по
Заявлению держателя карты)

4.1.1.14

предоставление ежемесячной
выписки

не взимается

4.1.1.15

запрос документов,
подтверждающих совершение
операции с использованием
банковской карты (по факту
запроса)

В размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

4.1.1.16

обработка операции
опротестования платежа по
банковской карте (комиссия
взимается в случае необоснованно
выставленной претензии
Держателем карты)

4.1.1.17

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском
счете

4.1.1.18

обслуживание счета после
окончания срока действия
основной и всех дополнительных
карт, при отсутствии клиентских
операций по нему в течение
месяца4

4.1.1.19

Минивыписка в форме SMSсообщения (ежемесячно):5

4.1.1.19.1

- максимальный пакет

4.1.1.19.2

- экономный пакет

150 руб./$ 2.5 / 150 руб./ $ 2.5 /
€2
€2

Не взимается

800 руб./ $ 12/ € 10
за каждую операцию

не начисляются

50 руб./ $ 2 / € 2,
но не более остатка средств на счете

50 руб. / $ 0.8 /

50 руб. / $ 0.8 /

50 руб. / $0.8 /

€ 0.7

€ 0.7

€ 0.7

не взимается

3

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп., 4.1.1.3 и 4.1.1.4.
4
Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт.
5

Услуга предоставляется после представления Распоряжения держателя основной карты в Банк (по телефону, через
личный кабинет на сайте Банка, через оформление заявления в офисе).

№ п.п.

Вид услуги

4.1.1.20

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и здоровья
во время пребывания за границей 6

Стоимость услуги / иные условия
не предусмотрено

не
предусмотрено

$ 25

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.1.21

в банкоматах и ПВН

7

4.1.1.21.1 - ежедневно
4.1.1.21.2 - ежемесячно

20 000 руб./
$ 300/ € 250

70 000 руб./
$ 1 050/ € 900

без лимита

400 000 руб. / $ 6 500 / € 5 700

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.1.22

Лимит овердрафта

4.1.1.23

Процент за использование лимита
овердрафта/кредитного лимита
(при наличии Договора об
овердрафтном кредитовании) по
банковскому счету в Российских
рублях и иностранной валюте.

В соответствии с договором

4.1.1.24

Процент за несвоевременное
погашение задолженности перед
Банком (при наличии Договора об
овердрафтном кредитовании)

36 % годовых

4.1.1.25

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

6

Устанавливается индивидуально

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы со счета карты или вносится Клиентом
самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение стоимости взимается по курсу
Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение стоимости взимается по кросскурсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение производится за каждое
Застрахованное лицо.
7
Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по усмотрению Банка на основании
заявления держателя Основной карты.

