№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ДОХОДНАЯ КАРТА»
(обязательное наличие вклада «Доходный»)
4.1.9

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International для физических лиц в
рублях РФ, долларах США и ЕВРО

Visa Platinum
(расчетная с лимитом овердрафта)
Валюта банковского счета:
российские рубли/доллары США/ЕВРО
КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.9.1

по операциям, связанным с
выпуском основной карты 1

4.1.9.2

по операциям, связанным с
выпуском основной карты с
предоставлением членского
пакета программы «Priority Pass»
в год

2 000 руб. / $ 30 / € 26

4.1.9.3

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной
карты2

1 500 руб. / $ 25 / € 20

4.1.9.4

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты с
тем же сроком действия при
утрате ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты, в связи
с утерей/кражей по заявлению
держателя карты

4.1.9.4.1

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.9.5

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты
по инициативе Банка

не взимается

300 руб./ $ 5/ € 4

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

не взимается

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

1

Срок действия карты соответствует сроку вклада

2

Банк выпускает по заявлению клиента одну дополнительную карту той же категории по текущему тарифному плану

1

№ п.п.

Вид услуги

4.1.9.6

внесение наличных денежных
средств:

4.1.9.6.1

- в банкоматах и ПВН
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.9.7

выдача наличных денежных
средств:

4.1.9.7.1

- в банкоматах и ПВН:
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.9.7.2
4.1.9.7.3
4.1.8.9

- в банкоматах прочих банков
- в ПВН прочих банков

Стоимость услуги / иные условия

не взимается

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

запрос баланса в банкоматах:
- в банкоматах

4.1.9.8.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.9.8.2

- в банкоматах прочих банков

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

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.9.9

Выдача наличных денежных
средств со счета физического
лица

в соответствии с главой 2 «Расчетно-кассовое
обслуживание»

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.9.10

проведение безналичных
операций

4.1.9.10.1 - оплата товаров/услуг
- переводы с карты на карту Банка
в рублях РФ в сети банкоматов
4.1.9.10.2 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество).
4.1.9.11

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета карты

не взимается
не взимается

по курсу банка

№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.9.12

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

1 000 руб./$ 15/ € 13

4.1.9.13

4.1.9.14

4.1.9.15

4.1.9.16

4.1.9.17
4.1.9.18

предоставление выписок /
дубликата справок, заверенных
Банком (по Заявлению держателя
карты)
предоставление ежемесячной
выписки
запрос документов,
подтверждающих совершение
операции с использованием
банковской карты (по факту
запроса)
обработка операции опротестования платежа по банковской
карте (комиссия взимается в
случае необоснованно
выставленной претензии
Держателем карты)
проценты, начисляемые на
остаток денежных средств на
банковском счете

4.1.9.18.2 - максимальный пакет

3

не взимается
в размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

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

не начисляются

Минивыписка в форме SMSсообщения (ежемесячно): 4, 5

4.1.9.18.1 - экономный пакет

4.1.9.19

не взимается

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

не взимается
50 руб./$ 0,8/ € 0,7
$ 25

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

4

Услуга предоставляется после представления Распоряжения держателя основной карты в Банк (по телефону, через личный
кабинет на сайте Банка, через оформление заявления в офисе). Комиссия списывается после проведения первой операции
по карте, а также ежемесячно в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем проведения первой операции по
карте.

5

Минивыписка в форме SMS-сообщения о кредитной задолженности и минимальном платеже предоставляется без взимания
комиссионного вознаграждения.

6

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы со счета карты или вносится Клиентом
самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение стоимости взимается по курсу
Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение стоимости взимается по кросскурсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение производится за каждое
застрахованное лицо.

№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.9.20

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

$ 27

4.1.9.21

4.1.9.22

бонус за пользование картой Cash
Back7
обслуживание счета после
окончания срока действия
основной и всех дополнительных
карт, при отсутствии клиентских
операций по нему в течение
месяца 8

1% от суммы безналичной операции

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

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.9.23

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

1 000 000 руб./ $ 30 000/ € 25 000

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.9.24

Процент за несвоевременное
погашение задолженности перед
Банком

36 % годовых

4.1.9.25

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

4.1.9.26

Минимальный платеж
(рассчитывается на первое число
каждого календарного месяца)

7

сумма накопленных процентов за период

Бонус начисляется ежемесячно при условии совершения безналичных операций, по оплате товаров, работ и услуг с
использованием банковской карты «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), как за счет лимита овердрафта,
так и за счет собственных средств Клиента. В расчет не включаются операции по снятию наличных денежных средств,
переводов на счета физических и/или юридических лиц, в том числе оплаты услуг через Интернет-банкинг системы
HandyBank и интернет банк «ИПБ-онлайн», банкоматы или ПВН, операций по оплате дорожных чеков, лотерейных
билетов, ценных бумаг и других финансовых инструментов, операций по пополнению электронных кошельков, операций
по оплате ставок в игорных заведениях, в том числе через Интернет, операции по оплате услуг страхования, оплаты
коммунальных услуг (принадлежность торгово - сервисного предприятия к данной категории определяется по МСС коду
4900 Visa International), а также оплаты услуг и комиссий Банка. Полученный бонус не подлежит обложению НДФЛ.
Выплата бонуса 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)».
8
Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт.

№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.9.27

Льготный период кредитования

Определяется условиями кредитного продукта,
содержащимися в Правилах открытия и
обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для
осуществления расчетов с использованием
банковских карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.9.28

Процент за пользование
кредитным лимитом

в соответствии с договором

