Приложение № 4 к «ТАРИФАМ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Тарифные планы по картам:

1. TRAVEL CARD
2. СТАНДАРТ
3. ЗАРПЛАТНЫЙ
4. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ
5. ПРЕМИУМ
6. КРЕДИТНАЯ КАРТА С ГРЕЙС-ПЕРИОДОМ
7. ПРЕМИУМ ПЛЮС
8. ЭКСПРЕСС КАРТА
9. ДОХОДНАЯ КАРТА
10. СТУДЕНЧЕСКИЙ
11. КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK
12. BEST CARD
13. ПРОФ КАРТА
14. ПРОСТО КАРТА
15. ИПОТЕЧНАЯ КАРТА

Москва

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план TRAVEL CARD
карты выпускаемые в рамках тарифного плана VISA PLATINUM
тип договора "Дебетовая карта"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
срок действия карты 2 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт, списание комиссионного вознаграждения осуществляется в соответствии с "Правилами открытия и
обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное
общество) и "Тарифами комиссионного вознаграждения "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество).

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2
2.1.

2.2.

3
4

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты:
Текущий месяц открытия карты и следующий календарный месяц
обслуживания карты

стоимость
не взимается

условия применения
-

не взимается

-

0 руб.

• при условии ежедневного остатка на основном счете карты (в рублях РФ) в течение
месяца более 20 000 рублей РФ;
• или ежемесячном суммарном обороте операций по оплате картой товаров и услуг в
торгово-сервисных предприятиях, проведенных по счету карты (за исключением
операций, проведенных через систему "ИПБ-онлайн", устройства самообслуживания, а
также переводов денежных средств со счета карты (по основной и дополнительной
карте)), свыше 10 000 рублей РФ (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу
банка на день взимания комиссии);
• или при отсутствии финансовых операций по счету карты с даты открытия счета карты.

150 руб.

При невыполнении ни одного из вышеперечисленных условий. Комиссия взимается
ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем обслуживания.

за последующие месяцы обслуживания

500 руб.

-

не взимается

-

0 руб.

При условии ежедневного остатка на основном счете карты (в рублях РФ) в течение
месяца более 20 000 рублей РФ или ежемесячном суммарном обороте авторизованных
операций по оплате картой товаров и услуг (по основной и дополнительной карте)
свыше 10 000 рублей РФ (либо эквивалента в иностранной валюте) или при отсутствии
финансовых операций по счету карты с даты открытия счета карты.

150 руб.

При невыполнении ни одного из вышеперечисленных условий. Взимается ежемесячно в
первый рабочий день месяца, следующего за месяцем обслуживания.

Срочный выпуск карты
Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты, в связи с
утерей/кражей по заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт

1 000 руб.

-

10
11

4.1.

4.2.

5
6
6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9

Выпуск дополнительной карты
Обслуживание банковского счета дополнительной карты:
Текущий месяц открытия карты и следующий календарный месяц
обслуживания карты

за последующие месяцы обслуживания

500 руб.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
не взимается

-

не взимается

-

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

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с основного и
дополнительных счетов для осуществления расчетов с использованием банковских
карт.

Выпуск и предоставление карты Priority Pass

не взимается

Карта Priority Pass выпускается на один год по заявлению клиента держателя
банковской карты. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com.ru.

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

500 руб.

Комиссия списывается ежегодно в дату выпуска карты Priority Pass

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

Операции по банковской карте
12
12.1.
12.2.
13
13.1.

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

13.2. первая операция в месяц в банкоматах и ПВН прочих банков
в банкоматах и ПВН прочих банков за вторую и каждую последующую
операцию, либо на любую операцию в сумме свыше 20 000 рублей
(эквивалент в иной валюте по курсу Банка на день совершения
операции)
14 Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
15 Запрос баланса в банкоматах прочих банков
16 Операция по изменению ПИН-кода:
16.1 в банкомате
16.2 через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
17
ИПБ (АО)
18 Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
19 (комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)

13.3.

не взимается
не взимается

Максимальная сумма операции по данному тарифному пункту составляет 20 000
рублей /либо эквивалент в иной валюте по курсу Банка на день совершения операции

1 % от суммы выдачи, но не
менее 150 руб.
не взимается
не взимается

-

50 руб.
не взимается
не взимается

-

по курсу Банка

-

800 руб.

Взимается за каждую операцию

20

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

60 руб.

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

21

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)

не взимается

-

22

Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
$ 17,50
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за границей

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

23

24
24.1.

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время $ 17,50
пребывания за границей

Бонусы за пользование картой Банка:
при условии совершения безналичных операций по оплате
авиа и жд - билетов (МСС код 4112, 300-3299, 4511).

при условии совершения безналичных операций по оплате товаров,
24.2. работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, зарегистрированных
за пределами РФ

25

26
27

Возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете
Процент за возникновение сверхлимитной задолженности

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

1% от суммы операции
2% от суммы операции.
Максимальная сумма
бонуса по карте в месяц
составит:
- по счету в рублях -2000
руб.
- по счету в долларах США 40 $
- по счету в евро – 30 EUR

$ 27

Бонус начисляется и выплачивается при условии совершения безналичных операций по
оплате товаров, работ и услуг с использованием карты Банка и в соответствии с
«Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием
банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Стоимость доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день
оплаты банком счета Priority Pass. С рублевых счетов возмещение стоимости взимается
по курсу Банка России на день возмещения. Со счета открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день
возмещения. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

не начисляются

-

73 % годовых

-

Лимиты по операциям с банковской картой
28

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
(в месяц на одну банковскую карту)

400 000 руб., эквивалент в
иностранной валюте,
Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
рассчитанной по курсу
усмотрению Банка на разовую операцию на основании заявления держателя Основной
платежной системы на дату карты и предоставления соответствующих подтверждающих документов.
операции

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план СТАНДАРТ
карты выпускаемые в рамках тарифного плана MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold
тип договора "Дебетовая карта", "Дебетовая карта с лимитом овердрафт"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
срок действия карты 2 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Тарифный план действует для карт Visa Electron, выпущенных до 30 декабря 2014 года. С 31 декабря 2014 года выпуск и перевыпуск карт Visa Electron по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт Maestro, выпущенных до 8 января 2017 года. С 9 января 2017 года выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт Visa Classic, выпущенных до 31 января 2018 года. С 1 февраля 2018 года выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план
действует для карточных продуктов, выпущенных до "05" марта 2018 года. С "05" марта 2018 года выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты

тариф
не взимается

•

Visa Classic/MasterCard Standard

600 руб./$10/€ 8

•

Visa Gold/MasterCard Gold

1 500 руб. /$ 25 /€ 20

3
4
•
•

Выпуск дополнительной карты
Обслуживание банковского счета дополнительной карты:

не взимается

Visa Classic/MasterCard Standard
Visa Gold/MasterCard Gold

600 руб./$10/€ 8
1 500 руб. /$ 25 /€ 20

5

Срочный выпуск карты

1 000 руб. /$ 15 /€ 13

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок /дубликата справок, заверенных Банком:

6.1.
6.2.
6.3.
7
•
•
8
9
10

Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard
Visa Gold/MasterCard Gold

запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт

300 руб. /$ 5 /€ 4

условия применения
Тариф применяется для карт, выпущенных и перевыпущенных после 13.06.2017 года. По
картам, выпущенным до 13.06.2017 года, комиссия за обслуживания банковского счета
не взимается. Комиссия списывается единоразово, за весь срок действия карты, при
первой операции по счету карты.
Комиссия списывается единоразово, за весь срок действия карты, при первой операции
по счету карты.
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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
150 руб. /$ 2.5 /€ 2
не взимается
по согласованию с Банком
не взимается
50 руб. /$ 2 /€ 2, но не
более остатка средств на
счете

по заявлению держателя карты
В размере фактических расходов Банка по оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС
Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления
расчетов с использованием банковских карт.

Операции по банковской карте
12
12.1.
12.2.
13
13.1

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

13.2

в банкоматах прочих банков

13.3

в ПВН прочих банков

14
15
16
16.1
16.2

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
не взимается
ИПБ (АО)
по курсу Банка
Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии 800 руб. /$ 12 /€ 10
Держателем карты)

17
18
19

не взимается
0,8% от суммы пополнения

не взимается
1% от суммы выдачи, но не
менее 100 руб.
1% от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается
50 руб. /$ 0,8 /€ 0,7
не взимается

20

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

60 руб. /$ 1.2 /€ 1.0

21

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за
границей:

не взимается

Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard

не предусмотрено
$ 17,50

22
•
•
23
•
•
24

Visa Gold/MasterCard Gold

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время
пребывания за границей:
Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard
Visa Gold/MasterCard Gold

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

-

не предусмотрено
$ 17,50

Взимается за каждую операцию.
Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

не начисляются

-

20 000 руб. /$ 300 /€ 250
70 000 руб. /$ 1 050 /€ 900
не устанавливается

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя Основной карты и
предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Лимиты по операциям с банковской картой
25
•
•
•
26

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (в день на
одну банковскую карту):
Maestro
Visa Classic/MasterCard Standard
Visa Gold/MasterCard Gold

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (ежемесячно
на одну банковскую карту)

Условия использования кредитного лимита/овердрафта

400 000 руб./$ 6 500/€ 5 700

27

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

28
29
30
31
32
33

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности
Льготный период кредитования
Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых)
Валюта кредита
Срок кредита
Сумма кредита

•

Visa Classic/MasterCard Standard

•

Visa Gold/MasterCard Gold

34
35

36 % годовых

73 % годовых
не предусмотрено
22-31% в руб. /14-22% в $/€
RUR/USD/EUR
2 года

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед Банком начисляется
на остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня
за каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.
Устанавливается в индивидуальном порядке
-

30 000 -3 000 000 руб. /450 45 000 $/ 400 - 39 000 €
50 000-3 000 000 руб. /750 45 000$/650 €- 39 000 €

Целевая аудитория:
физические лица.
Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежеквартально, но не позднее последнего рабочего дня каждого квартала;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.

36

Размер минимального платежа:
Заемщик обязуется ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого квартала обеспечить погашение:
• не менее 10 (Десяти) процентов от суммы основного долга по кредиту за отчетный период, рассчитанного (зафиксированного) на первое число квартала;
• полной суммы начисленных банком процентов за фактический срок пользования кредитом в отчетном периоде по состоянию на первое число квартала, в т.ч.:
а) не позднее 31 марта заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е января этого года, суммы процентов, начисленных на 01-е января этого
года;
б) не позднее 30 июня заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е апреля этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е апреля этого
года;
в) не позднее 30 сентября заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е июля этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е июля этого
года;
г) не позднее 31 декабря заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е октября этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е октября
этого года.
• суммы комиссий, рассчитанной в порядке, определенном настоящими Тарифами.

37

Обеспечение:
без обеспечения либо с обеспечением: Поручительство юридического лица (организация-работодатель)/Поручительство физического лица.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ЗАРПЛАТНЫЙ
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Visa Gold, Visa Platinum
тип договора "Дебетовая карта", "Дебетовая карта с лимитом овердрафт"
валюта банковского счета Рубли РФ
Срок действия карты - 5 лет
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Условием выдачи карты является наличие между «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и организацией – работодателем договора о перечислении заработной платы и приравненных к
ней выплат держателю карты (далее - Сотрудники организации).
Тарифный план действует для карт Visa Electron выпущенных до 30 декабря 2014 года. С 31 декабря 2014 года выпуск и перевыпуск карт Visa Electron по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт Maestro выпущенных до 8 января 2017 года. С 9 января 2017 года выпуск и перевыпуск карт Maestro по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт Visa Classic, выпущенных до 31 января 2018 года. С 1 февраля 2018 года выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт MasterCard Standard выпущенных до 31 июля 2018 года. С 01 август 2018 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Standard по данному тарифному плану
прекращен.
Тарифный план действует для карт MasterCard Gold выпущенных до 25 февраля 2019 года. С 26 февраля 2019 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Gold по данному тарифному плану прекращен.

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты

тариф
не взимается
не взимается

3

Выпуск дополнительной карты

не взимается

4

Обслуживание банковского счета дополнительной карты

не взимается

5

Срочный выпуск карты:

1 000 руб.

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты):

6.1.
6.2.
6.3.
7
•
•
8
9
10

11
•
•
12

Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard
Visa Gold/MasterCard Gold/Visa Platinum

запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт

300 руб.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
150 руб.
Не взимается

не взимается

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

50 руб. но не более остатка
средств на счете

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с основного счета для
осуществления расчетов с использованием банковских карт.

по согласованию с Банком

Карта Priority Pass выпускается на основании заявления от организации-работодателя.
Срок действия карты - 1 год. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com/ru

Выпуск и предоставление карты Priority Pass:

Visa Platinum

не предусмотрено
не взимается

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

не взимается

MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

условия применения
Банк выпускает, по заявлению клиента, дополнительную карту той же категории или
ниже, по текущему тарифному плану
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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты

Операции по банковской карте
13
13.1.
13.2.
14
14.1

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

не взимается
0,8% от суммы пополнения
не взимается

-

14.2 в банкоматах прочих банков

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

14.3 в ПВН прочих банков

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

14.4.

в банкоматах ПАО РОСБАНК

15
16
17
17.1
17.2

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)
Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)

18
19
20

0,5% от суммы выдачи

не взимается
не взимается

50 руб.
не взимается
не взимается

-

по курсу Банка

-

800 руб.

взимается за каждую операцию

21

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

•
•
22

при наличии установленного лимита овердрафта
при отсутствии установленного лимита овердрафта
Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за
границей:

не взимается
60 руб.
не взимается

Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard

не предусмотрено
17,50 $

23
•
•
24

Visa Gold/MasterCard Gold/Visa Platinum

-

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время
пребывания за границей:

•

Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard

не предусмотрено

•

Visa Gold/MasterCard Gold/Visa Platinum

17,50 $

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.
Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

25

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не начисляются

-

26

возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass

$ 27

Стоимость доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день
оплаты банком счета Priority Pass. Возмещение стоимости взимается по курсу Банка
России на дату списания.

не устанавливается

-

Лимиты по операциям с банковской картой
27

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН

Условия использования кредитного лимита/овердрафта
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед банком начисляется
на остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня
за каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.
Устанавливается в индивидуальном порядке
-

28

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

36 % годовых

29
30
31
32
33
34

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности
Льготный период кредитования
Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых)
Валюта кредита
Сумма кредита
Срок кредита

73 % годовых
не предусмотрено
12-14%
RUR
30 000- 3 000 000 руб.
5 лет

35

Целевая аудитория:
Сотрудники организации
Сотрудники компаний-партнеров

36

Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно, но не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.

37

38

Размер минимального платежа
Заемщик обязуется ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца обеспечить погашение:
• не менее 10 (Десяти) процентов от суммы основного долга по кредиту, рассчитанного (зафиксированного) по состоянию на первое число этого месяца;
• полной суммы начисленных Банком процентов за фактический срок пользования кредитом по состоянию на первое число это месяца;
• суммы комиссий, рассчитанной в порядке, определенном настоящими Тарифами.
Обеспечение:
без обеспечения.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ЗАРПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Visa Gold/МИР классическая, Visa Platinum/МИР Премиальная
тип договора "Дебетовая карта", "Дебетовая карта с лимитом овердрафт"
валюта банковского счета Рубли РФ
Срок действия карты - 5 лет
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Условием выдачи карты является наличие между «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и организацией – работодателем договора о перечислении заработной платы и приравненных к
ней выплат держателю карты (далее - Сотрудники организации).
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.
Тарифный план действует для карт Maestro, выпущенных до 8 января 2017 года. С 9 января 2017 года выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен. Тарифный план для карт
МИР Классическая действует только для cотрудников НИЯУ МИФИ
Тарифный план для карт МИР Премиальная действует только для сотрудников организаций бюджетной сферы.
Тарифный план действует для карт Visa Classic, выпущенных до 31 января 2018 года. С 01 февраля 2018 года выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт MasterCard Standard выпущенных до 31 июля 2018 года. С 01 август 2018 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Standard по данному тарифному плану
прекращен.
Тарифный план действует для карт MasterCard Gold выпущенных до 25 февраля 2019 года. С 26 февраля 2019 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Gold по данному тарифному плану прекращен.

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты

тариф
не взимается
не взимается

3

Выпуск дополнительной карты

не взимается

4

Обслуживание банковского счета дополнительной карты

не взимается

5

Срочный выпуск карты:

1 000 руб.

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты):

6.1.
6.2.
6.3.
7
•
•
8
9
10

11
•
•
12

Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard/МИР Классическая
Visa Gold/MasterCard Gold,Visa Platinum

запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт

300 руб.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
150 руб.
Не взимается

не взимается

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

50 руб. но не более остатка
средств на счете

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с основного счета для
осуществления расчетов с использованием банковских карт.

по согласованию с Банком

Карта Priority Pass выпускается на основании заявления от организации-работодателя.
Срок действия карты - 1 год. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com/ru

Выпуск и предоставление карты Priority Pass:

Visa Platinum

не предусмотрено
не взимается

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

не взимается

MasterCard Standard/Мир классическая, Visa Gold/MasterCard Gold

условия применения
Банк выпускает, по заявлению клиента, дополнительную карту той же категории или
ниже, по текущему тарифному плану
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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты

Операции по банковской карте
13
13.1.
13.2.
14

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

14.1 в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

не взимается

-

14.2 в банкоматах прочих банков на территории РФ

не взимается

-

14.3 в банкоматах прочих банков за пределами РФ

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

14.4 в ПВН прочих банков
15
16
17
17.1
17.2

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр

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

18

Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)

не взимается

-

19

Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты

по курсу Банка

-

800 руб.

взимается за каждую операцию

20
21
•
•
22
23
•
•

Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)
Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)
при наличии установленного лимита овердрафта
при отсутствии установленного лимита овердрафта
Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за
границей:
Visa Gold/MasterCard Gold,Visa Platinum
Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard/МИР Классическая

60 руб.
не взимается
60 руб.
не взимается

17,50 $
не предусмотрено

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

24

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время
пребывания за границей:

•

Visa Gold/MasterCard Gold,Visa Platinum

17,50 $

•

Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard/МИР Классическая

не предусмотрено

25

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Бонус за пользование картой Cash Back

•

Visa Electron /Maestro, Visa Classic/MasterCard Standard/МИР Классическая, Visa
Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum

•

МИР Премиальная

Максимальная сумма бонусов, которая может быть начислена Банком ИПБ (АО)
составляет 300 рублей в месяц. Расчет и выплата бонуса Cash Back производится в
соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц
0,5% от суммы безналичной для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с
операции
использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
не предусмотрено

26

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не начисляются

-

27

возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass

$ 27

Стоимость доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день
оплаты банком счета Priority Pass. Возмещение стоимости взимается по курсу Банка
России на дату списания.

не устанавливается

-

Лимиты по операциям с банковской картой
28

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН

Условия использования кредитного лимита/овердрафта
29

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

36 % годовых

30
31
32
33
34

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности
Льготный период кредитования
Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых)
Валюта кредита
Сумма кредита

73 % годовых
не предусмотрено
12-14%
RUR
30 000 - 3 000 000 руб.

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед банком начисляется
на остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня
за каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.
Устанавливается в индивидуальном порядке
-

35

Срок кредита
5 лет

-

36

Целевая аудитория:
Сотрудники организации
Сотрудники компаний-партнеров

37

Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно, но не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.

38

Размер минимального платежа
Заемщик обязуется ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца обеспечить погашение:
• не менее 10 (Десяти) процентов от суммы основного долга по кредиту, рассчитанного (зафиксированного) по состоянию на первое число этого месяца;
• полной суммы начисленных Банком процентов за фактический срок пользования кредитом по состоянию на первое число это месяца;
• суммы комиссий, рассчитанной в порядке, определенном настоящими Тарифами.

39

Обеспечение:
без обеспечения.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ПРЕМИУМ
карты выпускаемые в рамках тарифного плана VISA PLATINUM, VISA INFINITE
тип банковского счета "Дебетовая карта", "Дебетовая карта с лимитом овердрафта"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
срок действия карты 2 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты:

тариф
не взимается

условия применения
-

•

Visa Platinum

7000 руб. /$ 100 /€ 93

Комиссия списывается при первой операции по счету карты и далее ежегодно.

•

Visa Infinite

15 000 руб. /$ 230 /€ 200

3
4

Выпуск дополнительной карты
Обслуживание банковского счета дополнительной карты:

не взимается

•

Visa Platinum

не взимается

5

Срочный выпуск карты Visa Platinum / Visa Infinite

1000 руб. /$ 15 /€ 13

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты, в связи с
утерей/кражей по заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт

не взимается

6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9

не взимается

-

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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
не взимается

-

не взимается

-

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

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с основного счета для
осуществления расчетов с использованием банковских карт.

10

Возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение

$ 27

Для держателя основной карты Visa Infinite первые два посещения бизнес-залов в
период срока действия карты «Priority Pass» осуществляются без комиссии. Стоимость
доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день оплаты банком
счета Priority Pass. С рублевых счетов возмещение стоимости взимается по курсу Банка
России на день возмещения. Со счета открытого в ЕВРО возмещение стоимости
взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день возмещения.

11

Выпуск и предоставление карты Priority Pass

не взимается

Карта Priority Pass выпускается на один год по заявлению клиента держателя
банковской карты. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com.ru.

12

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

не взимается

-

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

Операции по банковской карте
13
13.1.
13.2.
14
14.1.
14.2.

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах прочих банков

14.3. в ПВН прочих банков
15
16
17
•

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
Visa Platinum:

в банкомате
через контакт-центр
•
18
19
20
21
22
23

Visa Infinite

Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)
Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)
Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)
Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не взимается
не взимается
1 % от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается
50 руб. /$ 0,8 /€ 0,7
за каждое изменение
не взимается
не взимается
не взимается

-

по курсу Банка

-

800 руб. /$ 12 /€ 10

взимается за каждую операцию

не взимается
не взимается

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты.

не начисляются

-

24

Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
не взимается
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за границей

25

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время
пребывания за границей:

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

•

Visa Platinum

$ 17,50

•

Visa Infinite

$ 35
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Скидка на аренду индивидуальных ячеек банковского сейфа

50 % от стоимости Тарифа

Скидка распространяется на Тарифы, указанные в разделе «Аренда индивидуальных
ячеек банковского сейфа» Тарифов комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям физических лиц

27

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

по согласованию с Банком

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

1500 000 руб. /$ 23 000 /
€ 21 000

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя Основной карты и
предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Лимиты по операциям с банковской картой
28

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
(в месяц на одну банковскую карту)

Условия использования кредитного лимита/овердрафта
29

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

30
31
32
33
34

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности
Льготный период кредитования
Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых)
Валюта кредита
Сумма кредита:

•

Visa Platinum

•

Visa Infinite

35

36 % годовых

73 % годовых
не предусмотрено
22-31% в руб./ 14-22% в $/€
RUR/USD/EUR

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед банком начисляется
на остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня
за каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.
Устанавливается в индивидуальном порядке
-

150 000-3 000 000 руб. /
2200$/1900€-45000$/39000€
250 000-3 000 000 руб. /
3 700$/ 3 200 €- 45 000$/ 39
000€
2 года
-
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Срок кредита
Целевая аудитория:
физическое лицо.
Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежеквартально, но не позднее последнего рабочего дня каждого квартала;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.
Размер минимального платежа:
Заемщик обязуется ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого квартала обеспечить погашение:
• не менее 10 (Десяти) процентов от суммы основного долга по кредиту за отчетный период, рассчитанного (зафиксированного) на первое число квартала;
• полной суммы начисленных банком процентов за фактический срок пользования кредитом в отчетном периоде по состоянию на первое число квартала, в т.ч.:
а) не позднее 31 марта заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е января этого года, суммы процентов, начисленных на 01-е января этого
года;
б) не позднее 30 июня заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е апреля этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е апреля этого
года;
в) не позднее 30 сентября заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е июля этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е июля этого
года;
г) не позднее 31 декабря заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е октября этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е октября
этого года.
• суммы комиссий, рассчитанной в порядке, определенном настоящими Тарифами.

39

Обеспечение:
Без обеспечения либо с обеспечением: Поручительство юридического лица (организация-работодатель)/Поручительство физического лица.

36
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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план КРЕДИТНАЯ КАРТА С ГРЕЙС-ПЕРИОДОМ
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Visa Platinum, Visa Infinite
тип договора "Дебетовая карта с лимитом овердрафт"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
Срок действия карты 2 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Тарифный план действует для карт Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold выпущенных до 31 января 2018 года. С 01 февраля 2018 года выпуск и перевыпуск карт Visa Classic/MasterCard
Standard, Visa Gold/MasterCard Gold по данному тарифному плану прекращен.

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2
•
•
•
•
3
4
•

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты:

тариф
не взимается

Visa Classic/MasterCard Standard

500 руб. /$ 9/€ 7
1500 руб. /$ 26/€ 22
7000 руб. /$ 123/€ 102
15 000 руб. /$ 264/€ 217
не взимается

Visa Gold/MasterCard Gold
Visa Platinum
Visa Infinite

Выпуск дополнительной карты
Обслуживание банковского счета дополнительной карты:
Visa Platinum

не взимается

5

Срочный выпуск карты

1000 руб. /$ 18/€ 14

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты):
запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки

6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9

300 руб. /$ 5 /€ 4

не взимается
по согласованию с Банком
не взимается

10

11

Выпуск и предоставление карты Priority Pass:

12

Комиссия списывается при первой операции по счету карты и далее ежегодно.

-

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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается

Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
50 руб. /$ 0,9/€ 0,7, но не более
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение месяца
остатка средств на счете
и при условии окончания срока действия всех дополнительных карт

•
•

условия применения
-

В размере фактических расходов Банка по оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС
Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с основного счета для
осуществления расчетов с использованием банковских карт.

Visa Platinum, Visa Infinite

не предусмотрено
не взимается

Карта Priority Pass выпускается на один год по заявлению клиента держателя банковской
карты. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com.ru.
-

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

не взимается

-

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

Операции по банковской карте
13
13.1.
13.2.
14
14.1.
•
•

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО):
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО):
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

14.2.

в банкоматах прочих банков

14.3.

в ПВН прочих банков

15
16
•
•
17
•
•
18
19
20
21
22
23
•
•
•
•
24
•
•
•
•
25
•
•
26
•

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков:
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

2 % от суммы выдачи
3% от суммы выдачи
3 % от суммы выдачи, но не
менее 100 руб.
3 % от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается
не взимается

Операция по изменению ПИН-кода:
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold :

в банкомате
через контакт-центр
Visa Platinum, Visa Infinite

Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)
Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)
Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)
Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за
границей:
Visa Classic/MasterCard Standard
Visa Gold/MasterCard Gold
Visa Platinum
Visa Infinite

50 руб. /$ 0,9 /€ 0,7
не взимается
не взимается

Visa Gold/MasterCard Gold
Visa Platinum
Visa Infinite

за каждое изменение
-

по курсу Банка

-

800 руб. /$ 14/€ 12

взимается за каждую операцию

не взимается
не взимается

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты.

не предусмотрено
17,50 $
не взимается
не взимается

не предусмотрено
17,50 $
17,50 $
35 $

Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа:
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

не предусмотрено

Visa Platinum, Visa Infinite

50 % от стоимости Тарифа

Возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение:
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

-

не взимается

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время
пребывания за границей:
Visa Classic/MasterCard Standard

-

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами открытия
и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а
также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Скидка распространяется на Тарифы, указанные в разделе «Аренда индивидуальных
ячеек банковского сейфа» Тарифов комиссионного вознаграждения Банк ИПБ (АО) по
операциям физических лиц
-

не предусмотрено

-

•
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Visa Platinum, Visa Infinite

$ 27

Для держателя основной карты Visa Infinite первые два посещения бизнес-залов в
период срока действия карты «Priority Pass» осуществляются без комиссии. Стоимость
доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день оплаты банком
счета Priority Pass. С рублевых счетов возмещение стоимости взимается по курсу Банка
России на день возмещения. Со счета открытого в ЕВРО возмещение стоимости
взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день возмещения.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не начисляются

-

не устанавливается

-

Лимиты по операциям с банковской картой
28

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН

Условия использования кредитного лимита/овердрафта
29

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

30
31

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности
Льготный период кредитования:

36 % годовых

73 % годовых

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед банком начисляется на
остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня за
каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.
Льготными операциями признаются безналичные операции, за исключением операций,
проведенных через систему Интернет-банкинга, устройства самообслуживания, а также
на переводы денежных средств со счета карты.

•

Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum

До 50-ти дней на безналичные
операции

•

Visa Platinum, Visa Infinite

До 50-ти дней на безналичные
За исключением операций, проведенных через систему Интернет-банкинга, устройства
операции и операции получения
самообслуживания, и переводов денежных средств со счета карты
наличных денежных средств

32
•
•
33
34
•
35
36
37

38

39

Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых):
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

Валюта кредита
Сумма кредита:

30% в руб. /21% в $/€
24% в руб. /16% в $/€
RUR/USD/EUR

от 600 000 руб./$ 9 000/€ 7 800
Срок кредита
2 года
Целевая аудитория:
Физическое лицо
Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно с 1 по 20 число месяца;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.

Visa Platinum, Visa Infinite

-

Размер минимального платежа:
Заемщик обязуется ежемесячно, с 1 по 20 число месяца, обеспечить погашение:
• не менее 10 (Десяти) процентов от суммы основного долга по кредиту, рассчитанного (зафиксированного) по состоянию на первое число этого месяца;
• полной суммы начисленных банком процентов за фактический срок пользования кредитом по состоянию на первое число это месяца;
• суммы комиссий, рассчитанной в порядке, определенном настоящими Тарифами.
Обеспечение:
Без обеспечения либо с обеспечением: Поручительство юридического лица (организация-работодатель)/ Поручительство физического лица

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ПРЕМИУМ ПЛЮС
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
тип договора "Дебетовая карта", "Дебетовая карта с лимитом овердрафт"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
Срок действия карты 2 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Тарифный план действует для карт Visa Classic, выпущенных до 31 января 2018 года. С 1 февраля 2018 года выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен. Тарифный план
действует для карт MasterCard Standard выпущенных до 31 июля 2018 года. С 01 август 2018 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Standard по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт MasterCard Gold выпущенных до 25 февраля 2019 года. С 26 февраля 2019 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Gold по данному тарифному плану прекращен.

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты

тариф
не взимается
не взимается

3

Выпуск дополнительной карты

не взимается

4

Обслуживание банковского счета дополнительной карты

не взимается

5

Срочный выпуск карты

1000 руб. /$ 15 /€ 13

6

9

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки

10

Выпуск и предоставление карты Priority Pass:

6.1.
6.2.
6.3.
7
8

•
•
11

не взимается

условия применения
Банк выпускает, по заявлению клиента, до 5 дополнительных карт, той же категории
или ниже, за исключением карт Visa Infinite. Для карт Visa Infinite банк выпускает до 5
дополнительных карт категории Visa Platinum и ниже.
В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на
оформление и выдачу основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником
Банка.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
не взимается

-

Visa Platinum, Visa Infinite

не предусмотрено
не взимается

В размере фактических расходов Банка по оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС
Карта Priority Pass выпускается на один год по заявлению клиента держателя
банковской карты. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com.ru.
-

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

не взимается

-

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

по согласованию с Банком
не взимается

Операции по банковской карте
12
12.1.
12.2.
13
13.1.
13.2.

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах прочих банков:

•

Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

•

Visa Platinum, Visa Infinite

13.3.

в ПВН прочих банков

14
15
•
•
16
•
•

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков:
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

не взимается
1% от суммы выдачи, но
не менее 100 руб
не взимается
1% от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается
не взимается

Операция по изменению ПИН-кода:
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum:

в банкомате
через контакт-центр
Visa Infinite

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

за каждое изменение
-

17

Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)

не взимается

-

18

Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты

по курсу Банка

-

19
20
•
•
21
22
•
•
•
•
23
•
•
•
•
24

Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии 800 руб. /$ 12 /€ 10
Держателем карты)
Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет):
Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold
60 руб. /$ 1.2 /€ 1.0
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
не взимается
Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за
границей:
Visa Classic/MasterCard Standard
не предусмотрено
Visa Gold/MasterCard Gold
$ 17,50
Visa Platinum
не взимается
Visa Infinite
не взимается
Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время
пребывания за границей:
Visa Classic/MasterCard Standard
не предусмотрено
Visa Gold/MasterCard Gold
$ 17,50
Visa Platinum
$ 17,50
Visa Infinite
$ 35
Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа:

•

Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

не предусмотрено

•

Visa Platinum, Visa Infinite

50 % от стоимости Тарифа

взимается за каждую операцию

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Скидка распространяется на Тарифы, указанные в разделе «Аренда индивидуальных
ячеек банковского сейфа» Тарифов комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям физических лиц, кроме
ДО "Центральный"

25
•

•

26

Возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение:

не предусмотрено

-

Visa Platinum, Visa Infinite

$ 27

Для держателя основной карты Visa Infinite первые два посещения бизнес-залов в
период срока действия карты «Priority Pass» осуществляются без комиссии. Стоимость
доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день оплаты банком
счета Priority Pass. С рублевых счетов возмещение стоимости взимается по курсу Банка
России на день возмещения. Со счета открытого в ЕВРО возмещение стоимости
взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день возмещения.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не начисляются

-

не устанавливается

-

Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold

Лимиты по операциям с банковской картой
27

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН

Условия использования кредитного лимита/овердрафта
28

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

29
30
31
32
33

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности
Льготный период кредитования
Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых)
Валюта кредита
Сумма кредита:

•

Visa Classic/MasterCard Standard

•

Visa Gold/MasterCard Gold

•

Visa Platinum

•

Visa Infinite

34
35

36

37
38

36 % годовых

73 % годовых
не предусмотрено
22-31% в руб./ 14-22% в $/€
RUR/USD/EUR

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед банком начисляется
на остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня
за каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.
Устанавливается в индивидуальном порядке
-

30 000 -3 000 000 руб. /450 45 000 $/ 400 - 39 000 €
50 000-3 000 000 руб. /750 45 000$/650 €- 39 000 €
150 000-3 000 000 руб. /
2200$/1900€- 45000$/39000€
250 000-3 000 000 руб. /
3700$/3200 €- 45 000$/39
000€
2 года
-

Срок кредита
Целевая аудитория
Физическое лицо
Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежеквартально, но не позднее последнего рабочего дня каждого квартала;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.
Размер минимального платежа:
Заемщик обязуется ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого квартала обеспечить погашение:
• не менее 10 (Десяти) процентов от суммы основного долга по кредиту за отчетный период, рассчитанного (зафиксированного) на первое число квартала;
• полной суммы начисленных банком процентов за фактический срок пользования кредитом в отчетном периоде по состоянию на первое число квартала, в т.ч.:
а) не позднее 31 марта заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е января этого года, суммы процентов, начисленных на 01-е января этого года;
б) не позднее 30 июня заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е апреля этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е апреля этого
года;
в) не позднее 30 сентября заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е июля этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е июля этого
года;
г) не позднее 31 декабря заемщик осуществляет погашение части основного долга (10 %), зафиксированного на 01-е октября этого года, и суммы процентов, начисленных на 01-е октября этого
года.
• суммы комиссий, рассчитанной в порядке, определенном настоящими Тарифами.
Обеспечение
Без обеспечения либо с обеспечением: Поручительство юридического лица (организация-работодатель)/Поручительство физического лица

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ЭКСПРЕСС КАРТА
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Maestro
тип договора "Дебетовая карта"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
Срок действия карты указан на карте
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.

описание тарифа / комиссии

тариф

условия применения

1

Выпуск основной карты

200 руб. /$ 3 /€ 2,5

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском
банковских карт взимается в момент оформления банковской карты Клиенту. В случае
оформления карты к кредитным продуктам «Надо Брать», «Пенсионный»,
«Дружеский» комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с
выпуском банковских карт не взимается.

2
3

Обслуживание банковского счета основной карты
Выпуск новой основной карты по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
Предоставление ежемесячной выписки

не взимается
не взимается

-

150 руб. /$ 2,5 /€ 2

-

не взимается

-

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

4
5

Операции по банковской карте
6
6.1.
6.2.
7
7.1.

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банка ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

7.2.

в банкоматах прочих банков

7.3.

в ПВН прочих банков

8
9
10
10.1
10.2

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Смена ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)
За зачисление безналичных денежных средств от юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц открытые
в Банк ИПБ (АО)
Проведение операций в валюте отличной от валюты счета карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)

11
12
13
14

не взимается
1% от суммы выдачи, но не
менее 100 руб.
1% от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается
50 руб. /$ 0,8 /€ 0,7
за каждое изменение
не взимается
не взимается

-

10% от суммы

-

по курсу Банка

-

800 руб. /$ 12 /€ 10

взимается за каждую операцию

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.
Минивыписка в форме SMS-сообщения о кредитной задолженности и минимальном
платеже предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения.

15

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

60 руб. /$ 1,2 /€ 1,0

16

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)

не взимается

17
18

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

по согласованию с Банком

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

не начисляются

-

300 000 руб. /$ 10 000
/€ 8 000
1 500 000 руб. /$23 000
/€ 21 000

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя Основной карты и
предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Лимиты по операциям с банковской картой
19
20

в банкоматах и ПВН
(ежедневно на одну банковскую карту)
в банкоматах и ПВН
(в месяц на одну банковскую карту)

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ДОХОДНАЯ КАРТА (обязательное наличие вклада «Доходный»)
карты выпускаемые в рамках тарифного плана VISA PLATINUM
тип договора "Дебетовая карта с лимитом овердрафта"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
Срок действия карты соответствует сроку вклада
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты

тариф
не взимается
не взимается

3

Выпуск дополнительной карты

не взимается

4

Обслуживание банковского счета дополнительной карты

1 500 руб. /$ 25 /€ 20

Комиссия списывается при первой операции по счету карты и далее ежегодно.

5

Срочный выпуск карты

1 000 руб. /$ 15 /€ 13

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на
оформление и выдачу основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником
Банка

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты, в связи с
утерей/кражей по заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт

6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9

300 руб. /$ 5 /€ 4

условия применения
срок действия карты соответствует сроку вклада
Банк выпускает по заявлению клиента одну дополнительную карту той же категории
по текущему тарифному плану

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
не взимается

-

не взимается

-

50 руб. /$ 2 /€ 2,но не более Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления
остатка средств на счете
расчетов с использованием банковских карт.

10

Выпуск и предоставление карты Priority Pass

не взимается

Карта Priority Pass выпускается на один год по заявлению клиента держателя
банковской карты. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com.ru.

11

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

500 руб. /$ 7 /€ 6

Комиссия списывается ежегодно в дату выпуска карты Priority Pass

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

Операции по банковской карте
12
12.1.
12.2.
13
13.1

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банка ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

13.2 в банкоматах прочих банков
13.3 в ПВН прочих банков
14
15
16
16.1
16.2
17
18
19

не взимается

3 % от суммы выдачи, но не
менее 100 руб.
3 % от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается
50 руб. /$ 0,8 /€ 0,7
за каждое изменение
не взимается

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Смена ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
не взимается
ИПБ (АО)
по курсу Банка
Проведение операций в валюте отличной от валюты счета карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии 800 руб. /$ 12 /€ 10
Держателем карты)

20

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

60 руб. /$ 1.2 / € 1.0

21

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)

не взимается

22

Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
$ 17,50
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за границей

23

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время $ 17,50
пребывания за границей

24

Возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение

$ 27

25

Бонус за пользование картой Cash Back

1% от суммы безналичной
операции

26

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

по согласованию с Банком

взимается за каждую операцию

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.
Минивыписка в форме SMS-сообщения о кредитной задолженности и минимальном
платеже предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения.

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Стоимость доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день
оплаты банком счета Priority Pass. С рублевых счетов возмещение стоимости взимается
по курсу Банка России на день возмещения. Со счета открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день
возмещения. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Расчет и выплата бонуса Cash Back производится в соответствии с «Правилами открытия
и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а
также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
В размере фактических расходов Банка по оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС

27

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не начисляются

-

1 000 000 руб. /$ 30 000 /
€ 25 000

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя Основной карты и
предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Лимиты по операциям с банковской картой
28

В банкоматах и ПВН
(в месяц на одну банковскую карту)

Условия использования кредитного лимита
29

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

36 % годовых

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед банком начисляется
на остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня
за каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.

30

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности

73 % годовых

-

31

Льготный период кредитования

До 50-ти дней на
безналичные операции

Льготными операциями признаются безналичные операции, за исключением операций,
проведенных через систему Интернет-банкинга, устройства самообслуживания, а также
на переводы денежных средств со счета карты.

32
33

Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых)
Валюта кредита

34

Сумма кредита

35

Срок кредита

36
37

38
39

17% в руб./ 10% в $/€
RUR/USD/EUR
30 000-500 000 руб. /450-7
500$/ 400 - 6 500€, для
Заемщиков в возрасте до 65
До 90% от суммы размещенных средств во вклад «Доходный»
лет и 30 000-150 000 руб.
/450- 2 200$/ 400 - 1 900€
для Заемщиков в возрасте
свыше 65 лет
При истечении срока действия вклада (или досрочном прекращении), сумма вклада
перечисляется Заемщику на Счет Карты. При поступлении средств на Счет Карты
Соответствует сроку вклада
производится автоматическое погашение задолженности по Кредиту, Лимит
за вычетом трех рабочих
кредитования и карта закрываются. В случае, если перечисленных средств со вклада на
дней
Счет Карты недостаточно для погашения задолженности, Заемщик обязан внести на
Счет Карты необходимую для погашения сумму.

Целевая аудитория:
Физическое лицо, у которого открыт действующий вклад «Доходный»
Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно с 1 по 20 число месяца;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.
Размер минимального платежа (рассчитывается на первое число каждого календарного месяца):
сумма накопленных процентов за отчетный период.
Основной долг не входит в состав Минимального платежа , а подлежит погашению либо в составе отчетной суммы задолженности, либо в конце срока действия вклада.
Обеспечение:
Без обеспечения

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план СТУДЕНЧЕСКИЙ
карты выпускаемые в рамках тарифного плана МИР классическая
тип договора "Дебетовая карта"
валюта банковского счета Рубли РФ
Срок действия карты 5 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Условием выдачи карты (расчетная) является наличие между «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и организацией –работодателем / учебным заведением договора о перечислении
заработной платы / стипендии и приравненных к ней выплат держателю карты.
Тарифный план действует для карт Visa Electron выпущенных до 30 декабря 2014 года. С 31 декабря 2014 года выпуск и перевыпуск карт Visa Electron по данному тарифному плану прекращен.
Тарифный план действует для карт Maestro выпущенных до 8 января 2017 года. С 9 января 2017 года выпуск и перевыпуск карт Maestro по данному тарифному плану прекращен.Тарифный план
действует для карт MasterCard Standard выпущенных до 01 июля 2017 года. С 01 июля 2017 года выпуск карт MasterCard Standard по данному тарифному плану прекращен.

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2
3
4

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты
Выпуск дополнительной карты
Обслуживание банковского счета дополнительной карты

тариф
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

5

Срочный выпуск карты

1 000 руб.

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты):
запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета после окончания срока действия основной и всех
дополнительных карт, при отсутствии клиентских операций по нему в
течение месяца

6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9
10

300 руб.

условия применения
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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
150 руб.

-

не взимается

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

не взимается

-

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

по согласованию с Банком

Операции по банковской карте
11
11.1.
11.2.
12
12.1
12.2

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах прочих банков на территории РФ

не взимается

12.3 в банкоматах прочих банков за пределами РФ

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

12.4 в ПВН прочих банков

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

в банкоматах ПАО РОСБАНК
Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)
Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)

не взимается

19
20

12.5.

13
14
15
15.1
15.2
16
17
18

21

не взимается
не взимается
50 руб.
не взимается

за каждое изменение

не взимается

-

по курсу Банка

-

800 руб.

взимается за каждую операцию

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

25 руб.

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не взимается
не начисляются

-

60 000 руб.

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя основной карты.

Лимиты по операциям с банковской картой
22

Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН и безналичные
операции (в сутки)

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK
карты выпускаемые в рамках тарифного плана VISA PLATINUM
тип договора "Дебетовая карта с лимитом овердрафта"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
Срок действия карты 3 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
обслуживание банковского счета основной карты в год

тариф
не взимается
500 руб. /$ 8 /€ 6

3

Выпуск дополнительной карты

не взимается

4
5

Обслуживание банковского счета дополнительной карты
Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты, в связи с
утерей/кражей по заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт

не взимается

9

Выпуск и предоставление карты Priority Pass

не взимается

Карта Priority Pass выпускается на один год по заявлению клиента держателя
банковской карты. Условия программы размещены на сайте в сети интернет
www.prioritypass.com.ru.

10

Обслуживание счета основной карты при наличии карты Priority Pass

500 руб. /$ 7 /€ 6

Комиссия списывается ежегодно в дату выпуска карты Priority Pass

не взимается
0,8% от суммы пополнения

-

5.1.
5.2.
5.3.
6
7
8

300 руб. /$ 5 /€ 4

условия применения
Взимается ежегодно, начиная со второго года обслуживания
Банк выпускает по заявлению клиента одну дополнительную карту той же категории
по текущему тарифному плану
-

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
не взимается

-

не взимается

-

50 руб. /$ 2 /€ 2,но не более Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления
остатка средств на счете
расчетов с использованием банковских карт.

Операции по банковской карте
11
11.1.
11.2.
12
12.1.

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банка ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

12.2. в банкоматах прочих банков
12.3. в ПВН прочих банков
13
14
15
15.1
15.2
16
17
18

не взимается
3 % от суммы выдачи, но не
менее 100 руб./ $ 3,5/
€ 2,5
3 % от суммы выдачи, но не
менее 120 руб. /$ 4 /€ 3
не взимается
не взимается
50 руб. /$ 0,8 /€ 0,7
за каждое изменение
не взимается

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Смена ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
не взимается
ИПБ (АО)
по курсу Банка
Проведение операций в валюте отличной от валюты счета карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии 800 руб. /$ 12 /€ 10
Держателем карты)

19

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

60 руб. /$ 1,2 /€ 1,0

20

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)

не взимается

21

Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
$ 17,50
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за границей

22

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время $ 17,50
пребывания за границей

23

возмещение стоимости доступа в бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение

$ 27

24

Бонус за пользование картой Cash Back

1% от суммы безналичной
операции

25
26

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

по согласованию с Банком

взимается за каждую операцию

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.
Минивыписка в форме SMS-сообщения о кредитной задолженности и минимальном
платеже предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения.

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Стоимость доступа в бизнес-залы подлежит возмещению в долларах США в день
оплаты банком счета Priority Pass. С рублевых счетов возмещение стоимости взимается
по курсу Банка России на день возмещения. Со счета открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день
возмещения. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Расчет и выплата бонуса Cash Back производится в соответствии с «Правилами открытия
и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а
также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
В размере фактических расходов Банка по оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС

не начисляются

-

400 000 руб./$ 6500/€ 5700

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя основной карты.

Лимиты по операциям с банковской картой
27

в банкоматах и ПВН
(в месяц на одну банковскую карту)

Условия использования кредитного лимита
28

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед
Банком

36 % годовых

29

Процент за возникновение сверхлимитной задолженности

73 % годовых

Льготный период кредитования

До 50-ти дней на
безналичные операции

30

31

Проценты за пользование кредитным лимитом (годовых)

32

Валюта кредита

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед банком начисляется
на остаток просроченной задолженности, учитываемой на начало операционного дня
за каждый день просрочки со дня возникновения просроченной задолженности до дня
полного погашения просроченной задолженности включительно.
Льготными операциями признаются безналичные операции, за исключением операций,
проведенных через систему Интернет-банкинга, устройства самообслуживания, а также
на переводы денежных средств со счета карты.

Сотрудники организации:
25% в руб. /15% в $/€
Корпоративные клиенты
банка: 23% в руб. /14% в $/€
Сотрудники компанийпартнеров: 18% в руб./14 в
$/€
RUR/USD/EUR
Сотрудники организации:
30 000-500 000 руб. /
450$/400€ - 7500$/6500€
Корпоративные клиенты
Банка/Сотрудники
компаний-партнеров:
30 000-3 000 000 руб /$ 45045 000/€ 400 - 39 000
3 года

33

Сумма кредита

34

Срок кредита
Целевая аудитория:
Сотрудник организации
Корпоративные клиенты банка
Сотрудники компаний-партнеров
Порядок погашения кредита, уплаты процентов и комиссий в размере минимального платежа:
- погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно с 1 по 20 число месяца;
- уплата комиссий осуществляется в порядке и с периодичностью, определенной настоящими Тарифами.
Размер минимального платежа:
Заемщик обязуется ежемесячно, с 1 по 20 число месяца, обеспечить погашение:
• не менее 10 (Десяти) процентов от суммы основного долга по кредиту, рассчитанного (зафиксированного) по состоянию на первое число этого месяца;
• полной суммы начисленных банком процентов за фактический срок пользования кредитом по состоянию на первое число это месяца;
• суммы комиссий, рассчитанной в порядке, определенном настоящими Тарифами.
Обеспечение:
Без обеспечения

35
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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план BEST CARD
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Visa Platinum
тип договора ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
валюта банковского счета Рубли РФ
Срок действия карты - 3 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Тарифный план действует для
карт МИР Премиальная, выпущенных до 01 февраля 2019 года. С 01 февраля 2019 года выпуск карт и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2
2.1.

описание тарифа / комиссии
Выпуск основной карты
Обслуживание банковского счета основной карты:
Текущий месяц открытия карты и три последующих календарных
месяца обслуживания карты

2.2.

тариф
не взимается
не взимается

не взимается
за четвертый и последующие месяцы обслуживания

2.3.

100 руб. ежемесячно

3

Выпуск дополнительной карты

500 руб. единоразово

4

Обслуживание банковского счета дополнительной карты

не взимается

5

Срочный выпуск карты:

1 000 руб.

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета после окончания срока действия основной и всех
дополнительных карт, при отсутствии клиентских операций по нему в
течение месяца

6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9
10

условия применения
-

300 руб.

• при условии ежедневного остатка на основном счете карты (в рублях РФ) в течение
месяца более 10 000 рублей РФ;
• или ежемесячном суммарном обороте операций по оплате картой товаров и услуг в
торгово-сервисных предприятиях, проведенных по счету карты (за исключением
операций, проведенных через систему "ИПБ-онлайн", устройства самообслуживания, а
также переводов денежных средств со счета карты (по основной и дополнительной
карте)), свыше 10 000 рублей РФ;
• или при отсутствии финансовых операций по счету карты с даты открытия счета карты.
При не выполнении условий указанных в п. 2.2. настоящих тарифов - списание
проводится ежемесячно, с основного счета карты, в первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем обслуживания
Списание проводится единоразово в дату совершения первой операции по карте. Банк
выпускает, по заявлению клиента, не более 2-х дополнительных карт той же категории
по текущему тарифному плану
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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
150 руб.

-

не взимается

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

50 руб. но не более остатка
средств на счете

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с основного счета для
осуществления расчетов с использованием банковских карт.

по согласованию с Банком

Операции по банковской карте
11
11.1.
11.2.
12
12.1

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)

12.2.
в банкоматах и ПВН прочих банков
12.3
13
14
15
15.1
15.2
16
17
18

19

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)
Проведение операций в валюте отличной от валюты счета карты
Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)

не взимается
0,8% от суммы пополнения не взимается
По операциям в месяц совокупно до 10 000 рублей /либо эквивалент в иной валюте по
не взимается
курсу платежной системы на день совершения операции
1% от суммы выдачи, но не По операциям в месяц свыше 10 000 рублей /либо эквивалент в иной валюте по курсу
менее 120 руб.
платежной системы на день совершения операции
не взимается
не взимается
50 руб.
не взимается

за каждое изменение

не взимается

-

по курсу Банка

-

800 руб.

взимается за каждую операцию

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

19.1.

за первые три месяца с даты совершения первой операции

не взимается

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты.

19.2.

за четвертый и последующие месяцы обслуживания

60 руб. ежемесячно

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)

не взимается

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты.

20
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Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
17,50 $
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за
границей:
Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время 17,50 $
пребывания за границей:
Бонус за пользование картой Cash Back

1% от суммы безналичной
операции

Возмещение производится после представления Клиентом Заявления на
дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления страхового
полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу
Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение стоимости взимается по курсу
Банка России в день оформления страхового полиса.
Расчет и выплата бонуса Cash Back производится в соответствии с «Правилами открытия
и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а
также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

24

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не начисляются

-

70 000 руб.

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя Основной карты и
предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Лимиты по операциям с банковской картой
25
26

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (в день на
одну банковскую карту):
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (в периоде за
30 календарных дней на одну банковскую карту)

250 000 руб.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ПРОФ КАРТА
карты выпускаемые в рамках тарифного плана МИР Премиальная
тип договора ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
валюта банковского счета Рубли РФ
Срок действия карты - 3 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для

Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п.
1
2

описание тарифа / комиссии
Выпуск карты
Обслуживание банковского счета карты:

тариф
не взимается
не взимается

условия применения
-

3

Срочный выпуск карты:

1 000 руб.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на
оформление и выдачу карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия
взимается дополнительно к комиссии за выпуск/обслуживание/перевыпуск карты

4

Перевыпуск карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка
Предоставление выписок / дубликата справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)
запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием банковской карты (по факту запроса)
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета после окончания срока действия карты, при
отсутствии клиентских операций по нему в течение месяца

4.1.
4.2.
4.3.
5
6
7
8

300 руб.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
150 руб.
по согласованию с Банком
не взимается
50 руб. но не более остатка
средств на счете

В размере фактических расходов Банка по оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС
Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления
расчетов с использованием банковских карт.

Операции по банковской карте
9
9.1.
9.2.
10
10.1
10.2

Внесение наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
в банкоматах ПАО РОСБАНК

10.3

в банкоматах и ПВН прочих банков

11
12
13
13.1
13.2

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)

14
15

Проведение операций в валюте отличной от валюты счета карты

не взимается
не взимается

-

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

-

по курсу Банка

-

17
18

Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии 800 руб.
Держателем карты)
не взимается
Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)
не взимается
Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)

19

Бонус за пользование картой Cash Back

1% от суммы безналичной
операции

20

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете

не начисляются

-

70 000 руб.

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя карты и предоставления
соответствующих подтверждающих документов.

16

взимается за каждую операцию
Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя карты.
Расчет и выплата бонуса Cash Back производится в соответствии с «Правилами открытия
и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а
также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».

Лимиты по операциям с банковской картой
21
22

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (в день на
одну банковскую карту):
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (в периоде за
30 календарных дней на одну банковскую карту)

250 000 руб.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ПРОСТО КАРТА
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Visa Platinum
тип договора "Дебетовая карта"
валюта банковского счета Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
срок действия карты 3 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Тарифный план действует для карт MasterCard Gold выпущенных до 25 февраля 2019 года. С 26 февраля 2019 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Gold по данному тарифному плану прекращен.
Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п. описание тарифа / комиссии
1
Выпуск основной карты
2
Обслуживание банковского счета основной карты
3
Выпуск дополнительной карты
4
Обслуживание банковского счета дополнительной карты
5

Срочный выпуск карты

6

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при утрате ПИН-кода, нарушения работоспособности карты по
заявлению держателя карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка

6.1.
6.2.
6.3.
7

Предоставление выписок /дубликата справок, заверенных Банком

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с
8
использованием банковской карты (по факту запроса)
9
Предоставление ежемесячной выписки
Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока
действия, при отсутствии клиентских операций по нему в течение
10
месяца и при условии окончания срока действия всех дополнительных
карт
Операции по банковской карте
12
Внесение наличных денежных средств:
12.1. в банкоматах и ПВН Банк ИПБ (АО)
12.2. в банкоматах ПАО РОСБАНК
13
Выдача наличных денежных средств:
13.1 в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
13.2 в банкоматах прочих банков на территории РФ
13.3

в банкоматах прочих банков за границей

13.4

в ПВН прочих банков

14
15
16
16.1
16.2

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)

17

тариф
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
1 000 руб. /$ 15 /€ 13

300 руб. /$ 5 /€ 4

условия применения
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 за
выпуск/обслуживание/перевыпуск основной и (или) дополнительной карты.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается
не взимается
по согласованию с Банком
не взимается
50 руб. /$ 2 /€ 2, но не
более остатка средств на
счете

В размере фактических расходов Банка по оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС
Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления
расчетов с использованием банковских карт.

не взимается
0,8% от суммы пополнения не взимается
0,5% от суммы выдачи
1% от суммы выдачи, но не
менее 100 руб.
1% от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается
50 руб. /$ 0,8 /€ 0,7
не взимается
не взимается

-

по курсу Банка

-

18

Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты

19

Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии 800 руб. /$ 12 /€ 10
Держателем карты)

20

Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)

60 руб. /$ 1.2 /€ 1.0

Предоставляется после получения банком распоряжения на подключение к услуге от
держателя основной карты. Взимается ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

21

Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)

не взимается

-

22

Возмещение стоимости страхового полиса держателя карты по
$ 17,50
программе защиты жизни и здоровья во время пребывания за границей

23

Возмещение стоимости страхового полиса за каждое дополнительное
застрахованное лицо по программе защиты жизни и здоровья во время $ 17,50
пребывания за границей

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
счете
Лимиты по операциям с банковской картой
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (в день на
25
одну банковскую карту):
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (ежемесячно
26
на одну банковскую карту)
24

не начисляются

Взимается за каждую операцию.

Возмещение стоимости взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату возмещения. Возмещение производится после предоставления Клиентом
Заявления на дополнительные сервисы. Возмещение взимается в дату оформления
страхового полиса со счета карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в
кассу Банка. В случае отсутствия суммы, необходимой для полного списания комиссии
на одном из счетов карты, комиссия списывается в соответствии с «Правилами
открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
-

200 000 руб./$ 3 250/€ 2 850 Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по
усмотрению Банка на основании заявления держателя Основной карты и
600 000 руб./$ 9 750/€ 8 550 предоставления соответствующих подтверждающих документов.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ для физических лиц
тарифный план ИПОТЕЧНАЯ КАРТА
карты выпускаемые в рамках тарифного плана Visa Platinum
тип договора "Дебетовая карта"
валюта банковского счета Рубли РФ
срок действия карты 3 года
Обслуживание счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических
лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и «Тарифами
комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)».
Условием выдачи карты является заключение кредитного договора, оформленного в рамках ипотечной программы банка "ИПОТЕКА.ПАРТНЕР"
Выпуск банковской карты и обслуживание счетов
п.п. описание тарифа / комиссии
1
Выпуск основной карты
2
Обслуживание банковского счета основной карты
3
Выпуск дополнительной карты
4
Обслуживание банковского счета дополнительной карты

тариф
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

условия применения
-

1 000 руб.

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 за выпуск/обслуживание/перевыпуск
основной и (или) дополнительной карты.

5

Срочный выпуск карты

6

6.2.
6.3.

Перевыпуск основной/дополнительной карты:
при нарушении работоспособности карты по заявлению держателя
карты
при изменении ФИО по заявлению держателя карты
по инициативе Банка

7

Предоставление выписок /дубликата справок, заверенных Банком

не взимается

-

8

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

по согласованию с Банком

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

9

Предоставление ежемесячной выписки

не взимается

-

10

Обслуживание счета основной карты после окончания ее срока действия,
50 руб., но не более остатка
при отсутствии клиентских операций по нему в течение месяца и при
средств на счете
условии окончания срока действия всех дополнительных карт

6.1.

Операции по банковской карте
12
Внесение наличных денежных средств:
12.1. в банкоматах и ПВН Банк ИПБ (АО)
12.2. в банкоматах ПАО РОСБАНК
13
Выдача наличных денежных средств:
13.1 в банкоматах и в ПВН Банк ИПБ (АО)
13.2 в банкоматах прочих банков на территории РФ
13.3

в банкоматах прочих банков за границей

13.4

в ПВН прочих банков

14
15
16
16.1
16.2

Запрос баланса в банкоматах Банк ИПБ (АО)
Запрос баланса в банкоматах прочих банков
Операция по изменению ПИН-кода:
в банкомате
через контакт-центр
Переводы с карты на карту Банка в рублях РФ в сети банкоматов Банк
ИПБ (АО)

17
18

Проведение операций в валюте отличной от валют счетов карты

Обработка операции опротестования платежа по банковской карте
19
(комиссия взимается в случае необоснованно выставленной претензии
Держателем карты)
20
Минивыписка в форме SMS-сообщения (максимальный пакет)
21
Минивыписка в форме SMS-сообщения (экономный пакет)
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на банковском
22
счете
Лимиты по операциям с банковской картой
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (в день на одну
23
банковскую карту):
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (ежемесячно на
24
одну банковскую карту)

300 руб.

Карта перевыпускается с тем же сроком действия

не взимается
не взимается

не взимается
0,8% от суммы пополнения
не взимается
0,5% от суммы выдачи
1% от суммы выдачи, но не
менее 100 руб.
1% от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.
не взимается
не взимается

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для
осуществления расчетов с использованием банковских карт.

-

50 руб.
не взимается

-

не взимается

-

по курсу Банка

-

800 руб.

Взимается за каждую операцию.

не взимается
не взимается

Предоставляется после получения банком распоряжения на
подключение к услуге от держателя основной карты.

не начисляются

-

200 000 руб.
600 000 руб.

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть
изменены по усмотрению Банка на основании заявления держателя
Основной карты и предоставления соответствующих подтверждающих
документов.

