Тарифы
комиссионного вознаграждения АО «Банк ФИНАМ» по выпуску и обслуживанию
неперсонифицированных виртуальных предоплаченных карт MasterCard Standard Virtual
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ»), лицензия Банка России
№ 2799 от 29.09.2015, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская
Федерация, 127006, город Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2, телефон: 8 (495) 796-90-23,
официальный web-сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://finambank.ru, являющееся
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности
кредитной организацией, осуществляющей банковские операции на основании соответствующей лицензии,
выданной Банком России, в том числе размещение привлеченных денежных средств.
Карта - неперсонифицированная виртуальная предоплаченная карта MasterCard Standard Virtual.
Приглашение делать Оферты (Приглашение) – предложение Банка, адресованное неопределенному кругу
физических лиц (резидентов и нерезидентов), рассматриваемое как Приглашение клиенту делать Оферты Банку.
Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Банк ФИНАМ» по выпуску и обслуживанию
неперсонифицированных виртуальных предоплаченных карт MasterCard Standard Virtual.
Остальные термины, используемые в Тарифах, приведены в Приглашении АО «Банк ФИНАМ» делать оферты о
заключении договора о предоставлении и обслуживании неперсонифицированной виртуальной предоплаченной
карты, которое размещено на официальном web-сайте Банка http://finambank.ru/.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы распространяются на услуги по выпуску и обслуживанию Карт, предоставляемых Банком
клиентам – физическим лицам в рамках договоров, заключаемых с банковскими платежными агентами.
2. Карта предназначена для совершения безналичных операций, связанных с приобретением товаров и услуг в сети
Интернет. Не производятся операции в торгово-сервисных предприятиях со следующими MCC-кодами:
4829 (операции по переводу денежных средств),
5122 (операции, связанные с приобретением лекарственных препаратов (распространители лекарственных
препаратов, аптеки)),
5967 (операции, связанные с приобретением информационных услуг, предлагающимся по телефону и Интернету
(прямой маркетинг – входящий телемаркетинг)),
6012 (операции, связанные с совершением торговых покупок или услуг, оказываемых финансовыми институтами),
6050 и 6051 (операции, связанные с приобретением дорожных чеков, иностранной валюты, денежных заказов,
пополнением электронных кошельков, приобретением предоплаченных карт или использования карт для открытия
депозитного счета в нефинансовых институтах),
6536, 6537 и 6538 (денежные переводы MasterCard MoneySend),
7995 и 9754 (транзакции по азартным играм: размещение ставок, покупка билета лотереи, коммерческие игры при
полете, или покупке жетонов (фишек) или других инструментов взамен наличных денег, товаров, или услуг
касательно азартной игры, учреждениями типа казино, ипподромов, карточных домов, авиалиний, и т.п.).
3. Карта выпускается в валюте: Рубли РФ.
4. Остаток электронных денежных средств (ЭДС) на Карте в любой момент времени не может превышать 15 000
рублей РФ.
5. Минимальная сумма однократного увеличения остатка ЭДС при покупке Карты составляет 95 рублей РФ,
максимальная сумма однократного увеличения остатка ЭДС при покупке Карты составляет 15 000 рублей РФ.
6. Банк может в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, извещая клиентов путем размещения
соответствующей информации на официальном web-сайте Банка www.finambank.ru. Все изменения в Тарифы
вступают в силу с даты введения их в действие.
7. Срок действия Карты составляет 3 месяца и начинает исчисляться с 1-го числа календарного месяца, в котором
была выпущена Карта, по последний календарный день месяца окончания срока действия Карты.

№ п/п
1

Наименование операции (услуги)
Выпуск Карты

2

Обслуживание Карты

3

Оплата товаров/услуг в сети Интернет

4

Пополнение остатка ЭДС

5

Выдача остатка ЭДС наличными

6

Перевод остатка ЭДС по Распоряжению
клиента на свой счет, открытый в Банке

7

Предоставление выписки/справки по операциям
с использованием Карты/Реквизитов Карты по
запросу владельца Карты

Размер комиссии

Комментарии

Комиссия не взимается
В размере остатка
денежных средств на
счете, но не более
500 рублей

Взимается в 1-й рабочий день, следующий за
днем окончания срока действия Карты

Не взимается
Услуга не
предоставляется
Не взимается

Услуга предоставляется после проведения
идентификации владельца Карты в Банке

Не взимается

Услуга предоставляется после проведения
идентификации владельца Карты в Банке

150 рублей

Услуга предоставляется после проведения
идентификации владельца Карты в Банке

