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Утверждены
Приказом Председателя Правления № 292
от «26» декабря 2017 г.

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»
по выдаче и обслуживанию международных банковских карт
(карточный счет ведется в рублях РФ, долларах США, евро)
(вводятся в действие с «09» января 2018 г.)
№
п/п

Ставка тарифа
Наименование тарифа

MasterCard
Gold

MasterCard
Standard

Прочие условия

1. Выпуск и обслуживание карты
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Первоначальный
взнос
денежных
средств
при
открытии карточного счета при
выпуске основной карты
Комиссия
за
выпуск/
перевыпуск
и
годовое
обслуживание:
- основной карты
- дополнительной карты
Дополнительная комиссия за
срочное оформление карты (в
течение 24 часов)
Комиссия за каждую установку
индивидуальных
лимитов
обслуживания дополнительной
карты
Срочное изменение лимита
авторизации (в течение 2 часов)
Комиссия за разблокировку
суммы авторизации по запросу
клиента
Комиссия
за
изменение
транзакционной схемы работы
карты

10 000 RUR

5 000 RUR

Вносится перед получением карты

4000 RUR

1000 RUR

Взимается перед выпуском карты

2500 RUR

700 RUR

Взимается перед выпуском карты

1750 RUR

1750 RUR

Взимается перед выпуском карты

1000 RUR

1000 RUR

Взимается перед установкой лимита

1500 RUR

1500 RUR

Взимается в день изменения лимита

1500 RUR

1500 RUR

Взимается в день разблокировки

500 RUR

500 RUR

Взимается в день изменения схемы

2. Утрата карты, ПИН-кода
2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

Комиссия за блокировку карты
(утерянной или украденной,
независимо от обстоятельств)
по инициативе клиента
Комиссия за перевыпуск карты
с тем же сроком действия в
случае утери/ хищения карты,
ПИН-кода

1000 RUR

1000 RUR

Взимается после получения Банком
заявления Держателя о прекращении
расчетов в связи с утратой карты

2000 RUR

500 RUR

Взимается перед выпуском карты

3. Проведение безналичных операций по карточному счету
Комиссия
за
безналичные
операции,
совершаемые
с
Не взимается
использованием карты (оплата
товаров/услуг)
Комиссия
за
оформление
В соответствии с «Тарифами комиссионного
расчетных
документов
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
(заявления
на
перевод
Взимается в день оказания услуги
расчетно-кассовому обслуживанию физических
денежных средств) Клиента
лиц»
сотрудником Банка*
Комиссия
за
прием
к
исполнению (оформление и
учет) постоянного поручения
350 RUR
Взимается с 1 по 5 число каждого месяца
клиента
на
безналичное
(на протяжении действия поручения)
перечисление
денежных
средств с текущего счета
Клиента*
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Комиссия за проведение платежей с карточного счета по поручению Клиента:
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»

 в рублях
3.4.

 в иностранной валюте

4. Проведение наличных операций по карточному счету
4.1.

4.1.1

4.1.2

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.
5.3.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств:
В пределах остатка собственных средств на карточном счете:
Взимается в день совершения операции
 через кассу Банка
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
- рубли
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
- валюта
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»
 в банкоматах и ПВН
сторонних банков
Взимается при списании суммы
1,5%,
1,5%,
- рубли
операции с карточного счета
но не менее 5 USD
но не менее 5 USD
1,5%,
1,5%,
- валюта
но не менее 5 USD
но не менее 5 USD
В размере, превышающем остаток собственных средств на карточном счете (т.е. за счет средств разрешенного овердрафта):
Взимается в день совершения операции
 через кассу Банка
- рубли
5% от суммы превышения
- валюта
5% от суммы превышения
Взимается
при
списании суммы
 в банкоматах и ПВН
операции с карточного счета
сторонних банков
5% от суммы
5% от суммы
- рубли
превышения, но не
превышения, но не
менее 5 USD
менее 5 USD
5% от суммы
5% от суммы
- валюта
превышения, но не
превышения, но не
менее 5 USD
менее 5 USD
Дневной лимит снятия
наличных денежных средств в
банкоматах сторонних банков
**
Комиссия за прием наличных
денежных средств через кассу
Банка
Комиссия за обслуживание
счета при запросе баланса по
картам в банкоматах сторонних
банков

Процентная
пользование
кредитом

ставка
за
овердрафтным

Пеня
за
просроченный
овердрафт и/или просроченные
проценты по овердрафту
Пеня
за
превышение
платежного лимита

5 000 RUR

5 000 RUR

Лимит снятия наличных по операциям в
иностранной валюте определяется по
курсу Банка России на дату совершения
операции

50 RUR

Взимается при получении информации
о
проведенной
операции
из
процессингового центра

Не взимается

50 RUR

5. Установка лимита разрешенного овердрафта
Применяется переменная (плавающая)
процентная ставка, равная текущему значению
ключевой ставки Банка России, увеличенной на
14 процентных пункта, но не менее 22%
годовых
0,1% в день от суммы просроченного
овердрафта или суммы просроченных
процентов
0,1% в день от суммы превышения платежного
лимита

Взимается в сроки, установленные
условиями Соглашения о кредитовании
карточного счета
Взимается в сроки, установленные
условиями Соглашения о кредитовании
карточного счета
Взимается с момента возникновения
перерасхода по карте

6. Предоставление информации, выписок, справок
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6.1.

6.2.

Предоставление информации о
состоянии платежного лимита и
операциям
по
картам
посредством
SMSинформирования на мобильный
телефон
Ежемесячная
выписка
по
карточному счету

6.3.

Ежемесячная
выписка
по
Счету, отправленная владельцу
Счета заказным письмом

6.4.

Ежемесячная
выписка
по
Счету, отправленная владельцу
Счета по электронной почте (Email)

6.5.

Дополнительная выписка по
Счету по запросу владельца
Счета

2 USD,
но не более 100 RUR

2 USD,
но не более 100 RUR

Взимается в первые пять рабочих дней
каждого месяца

Не взимается
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»

Взимается
выписки

в

день

предоставления

Взимается
выписки

в

день

предоставления

Взимается
выписки

в

день

предоставления

Выдача справки-подтверждения о наличии счета и остатка денежных средств на нем на следующий день после предоставления
запроса
6.6.

 на русском языке
 на английском языке
 нестандартной формы

В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»

Взимается в день выдачи справки
Взимается в день выдачи справки
Взимается в день выдачи справки

Выдача справки-подтверждения о наличии счета и остатка денежных средств на нем в день предоставления запроса
 на русском языке
6.7.

 на английском языке
 нестандартной формы

6.8.

Выдача справки по запросам на
фирменном бланке Банка***

В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»

Взимается в день выдачи справки
Взимается в день выдачи справки
Взимается в день выдачи справки
Взимается в день выдачи справки

7. Конверсионные операции
7.1.

7.2.

Конвертация
средств
при
совершении
безналичных
операций по ПК в валюте,
отличной от валюты Счета
Конвертация при совершении
операций
по
пополнению/
снятию наличных средств в
ПВН, банкоматах сторонних
банков в валюте, отличной от
валюты Счета

1,5 % от суммы операции

В день проведения операции по Счету

1,5 % от суммы операции

В день проведения операции по Счету

8. Прочие операции

8.1.

8.2.

8.3.

Комиссия за обслуживание
счета при постановке карты в
международный стоп-лист (по
каждому региону) за одну
неделю
Комиссия за обслуживание
счета при изъятии карты в
торговой сети по указанию
Банка
Комиссия за обслуживание
счета при изъятии карты в
банкомате по указанию Банка

60 USD

60 USD

175 USD

175 USD

Взимается единовременно в
изъятия карты в торговой сети

день

20 USD

20 USD

Взимается единовременно
изъятия карты в банкомате

день
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

Комиссия за обслуживание
счета при инициации Банком
процедуры
опротестования
операции (Chargeback)
Комиссия за обслуживание
счета при запросе Банком
подтверждающих документов
по операциям с картами (один
запрос)
Компенсация расходов Банка
при рассмотрении претензии по
операции
Держателя,
признанной
впоследствии
необоснованной в результате
проведенных
Банком
мероприятий
Комиссия за подключение
карты Клиента к технологии
3D-Secure
Доставка карты Клиенту по
указанному адресу

20 USD

20 USD

Взимается в день инициации процедуры
опротестования операции

10 USD

10 USD

Взимается в день получения документов
по операциям с картами

В размере фактически понесенных Банком
расходов

Взимается в день получения документов,
подтверждающих
необоснованность
претензии Держателя

Не взимается
2000 RUR + НДС
(18%)

2000 RUR + НДС
(18%)

Взимается в день доставки карты

9. Начисление процентов
9.1.

Начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете

Не начисляются

10. Закрытие карточного счета
10.1

а)

Перевод средств по окончании срока действия карты или ее досрочного возврата
в рублях
 на счет физического лица,
открытого
в
ООО
КБ
«Металлург»
 на счет, открытый в другом
банке

б)

Не взимается
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»

в иностранной валюте
 на счет физического лица,
открытого
в
ООО
КБ
«Металлург»
 на счет, открытый в другом
банке

Взимается в день проведения операции

Не взимается
В соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Металлург» по
расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц»

Взимается в день проведения операции

* Взимается дополнительно к комиссиям в пункте 3.4.
** Возможно установление индивидуального лимита на снятие наличных денежных средств на основании Заявления, принятого от Клиента, по
установленной Банком форме
*** Взимается дополнительно к комиссиям в пунктах 6.6. и 6.7.
Примечание.
При ведении карточного счета в рублях сумма комиссионного вознаграждения, указанная в долларах США, взимается в размере рублевого эквивалента
по курсу Банка России на дату взимания комиссионного вознаграждения.
При ведении карточного счета в Евро сумма комиссионного вознаграждения взимается в размере эквивалента суммы в Евро, рассчитываемого по курсу
Банка России на дату взимания комиссионного вознаграждения.
Суммы комиссионного вознаграждения списываются Банком без распоряжения Клиента и могут взиматься с любого открытого в Банке счета Клиента.
Комиссионное вознаграждение за неполный календарный период взимается как за полный период.
При совершении операций по счету без использования карты применяются Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Металлург» по расчетнокассовому обслуживанию физических лиц.
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