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ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
АО НКО "Сетевая Расчетная Палата" (валюта RUR)
вводятся в действие с 07 июля 2017 г.
Наименование

срок действия карты (максимальный)
регистрация и информационное
обслуживание карты в течение первого года
использования

Maestro

MasterCard Standard

MasterCard
Unembossed
(виртуальные)

2 года

2 года

12 месяцев

270

550

80

максимально допустимое количество
активных карт*
обслуживание карты в течение второго года
использования карты, за каждый месяц

-

1

10

20

-

лимит карты

100 000

100 000

14 900

суточный расходный лимит

100 000

100 000

14 900

дополнительные перечисления на карту в
месяц, не более

300 000

500 000

40 000

месячный расходный лимит

300 000

500 000

40 000

покупка товаров и оплата услуг
выдача наличных в банкоматах внешней
сети**

0%
1.5%, min $2

1.5%, min $2

-

выдача наличных в ПВН НКО "СРП"

0%

-

запрос остатка по карте в банкоматах
внешней сети

15 руб

-

90

-

комиссия за смену ПИН-кода в банкомате

выдача наличных в ПВН внешней сети**

1,7%, min $2 +
комиссия ПВН
(если установлена)

1,7%, min $2 +
комиссия ПВН
(если установлена)

запрос о состоянии счета карты и получение
мини-выписки через Web-сервис

0

комиссия за снятие наличных денежных
средств в сети ОРБС
совершение платежа через устройства
банкомат/электронный терминал банка сети
ОРБС
проведение претензионной работы
постановка карты в стоп-лист (за карту, за 1
регион, 2-х недельный срок )

-

0,6%

-

0%

-

750

-

720

-

досрочное удаление карты из стоп-листа

-

100

SMS -Банкинг (сервис-MAXi)/в сутки, заказ
не менее чем на 30 дней

1

информационное обслуживание при снятии
блокировки карты по инициативе клиента

50

комиссия за конвертацию при проведении
операции с валютой, отличной от валюты
карты***
комиссия за предоставление копии
платежных документов, а также справок о
состоянии счета, заверенных печатью НКО
"СРП"
комиссия за обслуживание счета карты с
истекшим сроком действия. Взимается в
последний день месяца в течении 3-х
месяцев****, по истечении 3-х месяцев ****в размере остатка.

1%

130

20, если остаток меньше 20 - в размере остатка.

пеня за просрочку погашения технического
незавершенного расчета, за каждый день
просрочки, начиная с 5-ого рабочего дня
после возникновения
организация отправки карт пользователю
почтой*****
комиссия за выдачу наличных в ПВН ЗАО
НКО "СРП" по картам стороннего Банка

0,08% от суммы незавершенного расчета

100

100
1%

1%

комиссия за установку баланса карты в
течении суток при оплате в кассе НКО "СРП"

0%

комиссия за перевод остатка СКС карты с
истекшим сроком действия

70

комиссия за зачисление на счет карты
денежных средств, направленых платежным
поручением из другого банка

20

срок блокировки авторизованной суммы при
отсутствии клирингового расчета по
операции либо отказа/отмены мерчантом

90 дней

восстановление статуса Картхолдера

-

комиссия за моментальную установку
баланса карты через WEB-сервис

первоначальная установка статуса
Картхолдера

-

0

500

*При превышении максимального количества карт, ранее выданные карты могут блокироваться эмитентом
**Комиссия в валюте, отличной от валюты карты, взимается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день уплаты
комиссии.
***При авторизации (выдаче разрешения на операцию) блокируется сумма, увеличенная на 3%, с последующим
перерасчетом.
****со дня окончания срока действия карты, блокировки карты, по картам с ранее истекшим сроком действия на
момент введения настоящих Тарифов – в течение трех месяцев с даты введения в действие настоящих Тарифов.
*****Настоящие "Тарифы и Условия выпуска и обслуживания предоплаченных карт" не учитывают вознаграждения
третьих лиц, которые могут принимать участие в реализации отдельных операций Программы

