Тарифы ЗАО Банк «ФИНАМ» по выпуску и обслуживанию банковских карт ЗАО «Банк ФИНАМ»
(НДС не облагается)
(вступают в действие с «25» июня 2010 года)
Наименование операции
НПП

Размер комиссии
MasterCard Gold

MasterCard
Standard

Maestro

1

Комиссия за обслуживание счета карты (один раз в
год) 1

$70

$25

$10

2

Комиссия за обслуживание счета при выпуске
нового PIN-кода

$5

$5

$5

3

Комиссия за обслуживание счета при перевыпуске
карты с тем же сроком действия или выпуске
дополнительной карты

$65

$20

$5

4

Комиссия за безналичные операции (оплата
товаров/услуг)

5

Комиссия за обслуживание счета за проведение
операций по приему наличных средств в ПВН и
банкоматах Банка

5.1

в
банкоматах
расположенных
в
Москве

прием рублей
Банка,
городе прием иностранной
валюты

5.2

в
банкоматах
расположенных
в
Екатеринбург

Банка,
городе

Комиссионное вознаграждение не взимается

0%

0%

0%

0%

0%

0%

прием рублей

0%

0%

0%

5.3

в
банкоматах
Банка,
расположенных в городах:
Воронеж;
Ижевск;
Краснодар;
Красноярск;
Нижний Новгород;
Омск;
Оренбург;
Новосибирск;
Пятигорск;
Ростов-на-Дону;
Ставрополь;
Тольятти;
Уфа;
Ярославль

прием рублей

0.1%

0.1%

0.1%

5.4

в ПВН Банка

прием рублей

0%

0%

0%

6

Комиссия за обслуживание счета за проведение
операций по выдаче наличных средств в банкоматах
ЗАО «Банк ФИНАМ»

1

6.1

расположенных в городе
Москве

выдача рублей

0.1%

0.1%

0.1%

6.2

в
банкоматах
Банка,
расположенных в городах:
Воронеж;
Екатеринбург;
Ижевск;
Краснодар;
Красноярск;
Новосибирск;
Нижний Новгород;
Омск;
Оренбург;
Пятигорск;
Ростов-на-Дону;
Ставрополь;
Тольятти;
Уфа;
Ярославль

выдача рублей

0.35%

0.35%

0.35%

0.1%

0.1%

0.1%

7

Комиссия за обслуживание
выдача рублей
счета за проведение операций
по выдаче наличных средств в выдача иностранной
валюты
ПВН Банка

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

8

Комиссия за обслуживание
выдача рублей
счета за проведение операций
по выдаче наличных средств в выдача иностранной
валюты
банкоматах Мастер-Банка

0.3%

0.3%

0.3%

Комиссия за обслуживание
выдача рублей
счета за проведение операций
по выдаче наличных средств в выдача иностранной
валюты
ПВН Мастер-Банка

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Комиссия за обслуживание
прием рублей
счета за проведение операций
по приему наличных средств в прием иностранной
валюты
банкоматах Мастер-Банка

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

Комиссия за обслуживание
прием рублей
счета за проведение операций
по приему наличных средств в прием иностранной
валюты
ПВН Мастер-Банка

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

Комиссия за обслуживание
выдача рублей
счета за проведение операций
по выдаче наличных средств в выдача иностранной
банкоматах других Банков
валюты

1%, но не менее $3

1%, но не менее $3

1%, но не
менее $3

1%, но не менее $3

1%, но не менее $3

1%, но не
менее $3

Комиссия за обслуживание
выдача рублей
счета за проведение операций
по выдаче наличных средств в выдача иностранной
ПВН других Банков
валюты

1%, но не менее $3

1%, но не менее $3

1%, но не
менее $3

1%, но не менее $3

1%, но не менее $3

1%, но не
менее $3

9

10

11

12

13

14

Комиссия за обслуживание счета при инициации
Банком процедуры опротестования операции
(Chargebaсk)

$10

$10

$10

15

Комиссия за обслуживание счета при запросе
Банком подтверждающих первичных документов по
операциям с картами (один запрос)

$10

$10

$10

16

Предоставление выписки по счету

17

Начисление процентов на остаток средств на счете
(% годовых)

18

Процентная ставка на сумму задолженности по
счету, если это не предусмотрено условиями
договора

Комиссионное вознаграждение не взимается
0 % годовых
30% годовых в валюте ведения счета

2

19

Зачисление денежных средств на счет

Бесплатно

20

Переводы денежных средств в валюте РФ со счета на счет внутри Банка, в том числе:

20.1

Переводы между счетами одного клиента

Бесплатно

20.2

Переводы на счета других физических лиц и на счета юридических
лиц

Бесплатно

21

Перевод денежных средств в валюте РФ в другую кредитную организацию, в том числе 2:

21.1

- поступивших на текущий счет клиента от ЗАО «ФИНАМ», ООО
«Управляющая Компания «ФИНАМ Менеджмент», ЗАО «Банк
ФИНАМ» (за исключением заработной платы и иных приравненных к ней
выплат, поступлений согласно п.21.2) (независимо от сроков нахождения
на счетах в Банке)

Бесплатно

21.2

- за счет денежных средств, предоставленных клиенту по договору
кредитной линии или соглашению об овердрафте, заключенному с
Банком

Бесплатно

21.3

- прочих денежных средств, за исключением указанных в п.п. 21.1-21.2, в том числе:

21.3.1

- денежных средств, находившихся на счете в Банке менее 30
календарных дней, в случае, когда операция является первой
операцией клиента по переводу денежных средств

1% от суммы
min 100 рублей,
max 2000 рублей

21.3.2

- денежных средств, находившихся на счете в Банке менее 30
календарных дней (для всех последующих операций клиента по
переводу денежных средств)

0,5% от суммы
min 100 рублей,
max 1000 рублей

21.3.3

- денежных средств, находившихся на счете в Банке более 30
календарных дней

21.4

- в адрес FINAM LIMITED (Кипр) в рамках договоров на брокерское
обслуживание

22

Перевод денежных средств в иностранной валюте в другой банк:

22.1

- в адрес FINAM LIMITED (Кипр) в рамках договоров на брокерское
обслуживание

22.2

- в остальных случаях

23

Перевод денежных средств в валюте РФ через банкоматы по
заданным реквизитам

24

Комиссия за получение информации о доступном платежном лимите
в банкоматах сторонних банков

1

Бесплатно
Бесплатно

$4 (по переводам в USD)
EUR5 (по переводам в EUR) 3
0,3% от суммы,
для переводов в долларах США –
min $40, max - $500
для переводов в другой валюте – min
EUR50, max EUR300
Бесплатно
$ 0,6

для клиентов ЗАО «ФИНАМ» комиссия за обслуживание счета карты Maestro Prepaid – 0.00 долларов США

для клиентов ЗАО «Банк ФИНАМ», открывающих вклады «Абсолютный Лидер» на любой срок, карты Maestro
Prepaid – 0.00 долларов США;
для клиентов, заключивших договоры с ЗАО «Банк ФИНАМ» на аренду индивидуальных сейфовых ячеек, карты
Maestro Prepaid – 3.00 доллара США, карты Maestro – 5.00 долларов США;
При ведении СКС в рублях сумма комиссионного вознаграждения взимается в размере рублевого эквивалента по
курсу Банка России на дату взимания комиссионного вознаграждения.
При ведении СКС в евро сумма комиссионного вознаграждения взимается в размере эквивалента суммы в евро,
рассчитываемого по кросс-курсу Банка России определенному на основе курсов соответствующих иностранных валют
по отношению к валюте РФ, установленных Банком России на дату взимания комиссионного вознаграждения.
Расчет комиссии производится с учетом источника поступления денежных средств на счет клиента, открытый для
расчетов с использованием банковской карты, и исходя из сроков нахождения денежных средств на счете, открытом
для расчетов с использованием банковской карты. При переводе соблюдается следующая очередность списания со
счета денежных средств:
1. Денежные средства, поступившие на счет клиента от ЗАО «ФИНАМ», ООО «Управляющая Компания «ФИНАМ
Менеджмент», ЗАО «Банк ФИНАМ» (за исключением кредитов, заработной платы и иных приравненных к ней
2

3

2.
3.
4.

выплат) - независимо от срока нахождения на счете в Банке
Прочие денежные средства, находящиеся на счете в Банке более 30 календарных дней
Прочие денежные средства, находящиеся на счете в Банке менее 30 календарных дней. (При этом размер комиссии
для первого и последующих переводов различается).
Денежные средства, предоставленные клиенту по договору кредитной линии или соглашению об овердрафте,
заключенному с Банком.

Дополнительно возникающие комиссии банка-корреспондента и третьих банков взимаются за счет Клиента и могут
составить 15 EUR
3

4

