Тарифы по выпуску карт и обслуживанию
ВАЛЮТНЫХ карточных счетов
Тарифный план "Стандарт"
№

Наименование операции

Maestro Instant issue

Maestro

MasterСard Mass

MasterСard Gold

Выпуск карты и открытие карточного счета
1
2

отсутствует
отсутствует

Первоначальный взнос
Страховой депозит
Процентные начисления

3

4

5
6

0%

Начисление процентов на ежедневный остаток по карточному счету
Комиссии Банка по основным операциям
Ведение карточного счета в течение одного года для карты при
первоначальном и последующих ее выпусках:

Для основной карты

$2

Для дополнительной карты ( плюс к тарифу для основной карты)
Осуществление безналичных операций, совершаемых с использованием карты
(оплата товаров, услуг) в торгово-сервисной сети

$12 - первый год
при
первоначальном
выпуске
$10 - каждый
последующий год

$4

не предусмотрено

$3

$45 - первый год при
первоначальном
выпуске
$40 - каждый
последующий год

$10

$40

0%

Зачисление на карточный счет денежных средств (поступивших любым путем , в
том числе, через банкоматы Банка с устройством приема наличности "Cash In")

0%

Выдача наличных c использованием карты в банкоматах Банка и кассах Банка :
7

0%

- при совпадении получаемой валюты с валютой карточного счета

0,8%

- при несовпадении получаемой валюты с валютой карточного счета
8
8.1.
8.2.
9
10
11

12
13
14

15

Выдача наличных в банкоматах и ПВН (пунктах выдачи наличных ) банков РФ :
- первые три операции в течение календарного месяца
- четвертая и последующие операции в течение календарного месяца

0,5%
1%, min $3

Выдача наличных с использованием карты в банкоматах и кассах иных банков

1%, min $3

Конвертация валюты карточного счета в валюту расчетов при совершении
операции в валюте , отличной от валюты карточного счета (кроме операции,
указанной в п. 7 настоящих Тарифов)
Предоставление ежемесячной выписки по карточному счету (без приложения
подтверждающих документов)

1,5%

не взимается

бесплатно

Запрос баланса :
в банкоматах Банка
в банкоматах иных банков ( при наличии такой возможности)
Запрос мини-выписки в банкоматах Банка ( 5 последних операций)
Неустойка за превышение сумм операций над платежным лимитом "неразрешенный овердрафт" (за период в процентах годовых от суммы
превышения )
Лимиты на выдачу наличных денежных средсв с карты
Суточный ( с 00:00 часов по 24:00 часов по
Московскому времени) лимит выдачи наличных денежных средств с одной карты
через банкоматы Банка и кассы Банка (доллары США либо эквивалент в рублях)

1 500 USD

бесплатно
$0,2
$0,3
30% годовых

1 500 USD

2 500 USD

5 000 USD

Комиссии за дополнительные сервисные операции
16
17

Приостановление операций при постановке карты в международный "стоп-лист"
по каждому региону - за одну неделю
Приостановление по заявлению Клиента расчетов по карте, независимо от
обстоятельств

18

Возобновление по заявлению Клиента расчетов по карте, независимо от
обстоятельств, в том числе посредством восстановления утраченного PIN-кода

19

Перевыпуск карт взамен поврежденных, утраченных (в т.ч. похищенных)

20

Установление (изменение) индивидуального лимита по карте

21
22
23

24

Ведение карточного счета в течение года по истечении срока действия всех карт ,
выпущенных к счету*
Комиссия за обслуживание карточного счета при инициации Клиентом
процедуры опротестования операции (Chargeback)
Мобильный банк ( включает информирование об операциях, совершенных по
банковской карте, посредством Push и SMS -сообщений , отправку SMS-запросов
на номер 6470 , использование приложения для мобильных устройств) *
Использование системы "Интернет-Банк" в информационном режиме (вариант
подключения "Информационный сервис") - просмотр выписок , информации об
остатках средств на счетах , размере задолженности по кредитам, сроке
окончания вкладов и проч.

услуга не оказывается

$30
бесплатно
$2

$2

$3

$10

$40

$15
$30 , но не более фактического остатка на счете на момент взимания комиссии
$20
$0,85 в месяц по каждой карте

бесплатно

бесплатно

Применение Тарифов:
1. Срок действия карты составляет 3 года ( кроме карты мгновенного выпуска Maestro Instant issue, срок действия которой составлет 2 года с момента выпуска ). Комиссия за первый
год взимается через кассу Банка при открытии карточного счета , за последующие годы - ежегодго в соответствующее число спустя годовой период с даты открытия карточного
счета (кроме карт Maestro Instant issue). Комиссия за карту Maestro Instant issue взимается единовременно при выдаче карты из расчета за 2 полных\неполных года . (пункт 4
Тарифов).
2. Конвертация валюты карточного счета в валюту операции (за выдачу наличных , осуществление безналичных расчетов по карточному счету ) производится по курсу платежной
системы (пункты 5, 7-10,15 Тарифов).
3. При получении наличных денежных средств с карты в банкоматах, кассах , прочих устройствах иных банков возможно взимание дополнительной комиссии за операцию банком,
выдавшим денежные средства, в зависимости от страны местонахождения и тарифной политики этого банка (пункт 9 Тарифов).
4. Комиссии Банка , если не предусмотрено или не вытекает из существа комиссии иное, взимаются посредством безакцептного списания средств с карточного счета в день
отражения операции по карточному счету - по основным операциям (за выдачу наличных , осуществление безналичных расчетов по карточному счету ) либо в день обращения в
Банк за услугой – по дополнительным сервисным операциям . При отсутствии средств на карточном счете комиссии может быть списана в безакцептном порядке с любого счета
Клиента , открытого в КБ «Долинск» либо уплачена непосредственно в кассу Банка.
5. Комиссия начинает начисляться по истечении года с окончания срока действия карты и взимается ежегодно первого числа месяца, следующего за соотвествующим месяцем
года , в котором истёк срок действия последней карты , выпущенной к счёту. (пункт 21 Тарифов).
6. Подключение услуги «Мобильный банк» является обязательным (кроме Клиентов - держателей карт , являющихся пользователями системы "Интернет-Банк" и подавшими
заявление на отключение услуги "Мобильный банк"). Пользование услугой в календарном месяце подключения является бесплатным. В дальнейшем за пользование услугой
начисляется комиссия , которая взимается в первый рабочий день каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем подключения услуги. Если в вышеуказанную дату
комиссия не оплачена, оказание услуги приостанавливается (приостановление оказания услуги влечет приостановление начисления последующих комиссий за данную услугу) и ее
возобновление происходит автоматически после фактической оплаты комиссии. (пункт 23 Тарифов).
7. Выпуск дополнительных карт к основной карте Maestro Instant issue не осуществляется.
8. При совершении безналичных операций по карточному счету без использования карты применяются Тарифы Банка за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц с использованием банковских счетов.

