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Тарифы ТКБ БАНК ПАО за услуги по выпуску и обслуживанию предоплаченных банковских карт
для физических лиц
Тарифный план "Предоплаченная карта" *
вводится в действие с "01" июня 2017 года
№ п/п
Содержание
1
Обслуживание расчетов по карте в течение срока ее действия1
Комиссия за перевод денежных средств для возобновления расчетов по Карте в связи с утратой
2
Карты или ПИН-кода 2
Комиссия за снятие наличных:
в устройствах самообслуживания и отделениях ТКБ БАНК ПАО
3
в устройствах самообслуживания и отделениях (пунктах выдачи наличных) других банков **

Стоимость обслуживания Visa Prepaid
(Карта открыта в рублях РФ)

бесплатно
290 рублей
не взимается
не взимается

Безналичное перечисление с Текущего счета с использованием карты / реквизитов карты:
при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях

бесплатно

3
при совершении операций в банковской сети и приравненных к ним операций

бесплатно

при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт
4

с использованием ресурсов Банка и его партнеров
с использование ресурсов сторонних банков

5

при перечислении (в том числе с конвертацией5) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО в
оплату услуг 6
при перечислении (в том числе с конвертацией5) в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО на
счета, открытые в Банке 6
Комиссия за безналичное перечисление без использования карты 7
на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО
на счета, открытые в других банках

взимается в соответствии с размером Вознаграждения ТКБ БАНК ПАО
за операции по переводу денежных средств с банковских карт по их
реквизитам9
бесплатно4
взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в
российских рублях в адрес торгово-сервисных предприятий,
осуществляемые в устройствах самообслуживания Банка9
бесплатно
1,2% от суммы (min 50 рублей max 1500 рублей)

Внесение наличных денежных средств на карту (в случаях, предусмотренных Договором):
6

в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО

не взимается

в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО

услуга не оказывается

иных банков

услуга не оказывается

7

Конверсия

8

Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Клиента

9

Предоставление справки по запросу Клиента

30 рублей

10

Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его карты

600 рублей

11
12

Неустойка за использование Клиентом ошибочно зачисленных на его карту денежных средств и не
возврате упомянутых средств в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения соответствующего
Проценты (годовые) за пользование денежными средствами Банка по Сверхлимитной задолженности

по курсу Банка8
30 рублей

0.1% от суммы задолженности за каждый день пользования
40%

Запрос сведений об Авторизационном лимите:
13

в устройствах ТКБ БАНК ПАО

бесплатно

в устройствах других банков

бесплатно

Безналичное зачисление денежных средств на карту:
14

поступивших в рамках договора о перечислении денежных средств заключенного между Банком и
соответствующим юридическим лицом
прочие поступления

бесплатно
услуга не оказывается

* Данные Тарифы применяются при обслуживании персонифицированных (с идентификацией Держателя карты) предоплаченных банковских карт Visa Prepaid международной платежной системы
VisaПри
International.
**
снятии наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях сторонних банков (пунктах выдачи наличных) может взиматься дополнительная комиссия банком,
установившим устройство самообслуживания или осуществляющим выдачу наличных денежных средств в отделении (пункте выдачи наличных).
1 Если по карте, на которой имеется остаток Лимита Карты, в течение 180 дней не осуществлялось операций, связанных с зачислением или списанием денежных средств, за исключением списания
комиссий в соответствии с условиями Тарифного плана, то взимается комиссия в размере 250 рублей в месяц, но не более текущего остатка Лимита карты на момент списания комиссии. Комиссия
взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с 181 дня с даты проведения последней операции. В случае приостановления операций по карте уполномоченными органами
2 Возобновление расчетов по карте осуществляется Банком по заявлению Клиента, составленного по форме, установленной Банком, путем выдачи карты той же категории с новым номером и учетом
на новой карте обязательств Банка перед Клиентом .
3 Операции с MCC:
6012 (финансовые институты — торговля и услуги),
6051 (покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в финансовых учреждениях).
4 Сторонним банком (эквайрером), предоставляющим услугу, может взиматься дополнительная комиссия.
5 При конвертации с карты на другой счет, предназначенный для расчетов с использованием банковских карт, в случае, если валюта операции не совпадает с валютой счета отправления/получения,
конвертация из валюты счета отправления в валюту операции и/или из валюты операции в валюту счета получения производится по курсу Банка для совершения операций по банковским картам,
установленному на день обработки операции.
6 Услуга предоствляется только при наличии у Банка технической возможности.
7 Указанные в настоящем пункте операции проводятся после расторжения Клиентом с Банком Договора по истечении срока, установленного Договором. В иных случаях безналичное перечисление с
Карты без ее использования может быть проведено Банком по заявлению Клиента при наличии у Банка технической возможности.
8 Сумма Операции конвертируется Платежной системой из валюты Операции в одну из валют расчетов Банка по курсу Платежной системы. Далее сумма Операции конвертируется Банком из валюты
9 Информация о Тарифах / Вознаграждениях размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
За услуги Банка, не указанные в Тарифах, Банк взимает плату в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов - физических лиц.
Информация о курсах Банка, применямых при конвертации, размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
Дата обработки Банком операции может не совпадать с фактической датой совершения операции Клиентом и датой предоставления Банку Платежной системой суммы операции к списанию.
Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может быть предметом претензии со стороны Клиента.

