Основные условия предоставления услуги «Перевод с карты на карту»
1.

Вид услуги

2.

Требования к клиенту

3.

Обязательные условия
предоставления услуги

4.

Характеристики услуги

5.

Ставка комиссионного
вознаграждения Банка
Порядок расчета и
взимания комиссионного
вознаграждения Банка

6.

Предоставление держателям банковских карт возможности с помощью программнотехнических средств и специальной экранной формы, размещенной на вэб-сайте Банка
https://pay.finambank.com осуществлять перевод денежных средств с одной банковской
карты на другую банковскую карту с использованием их реквизитов (далее - Услуга).
Физическое лицо-держатель банковской карты, на имя которого:
- Банком выпущена карта платежной системы MasterCard Worldwide и/или Visa Int.;
- сторонним банком-эмитентом, являющимся резидентом РФ, выпущена карта
Международной платежной системы MasterCard Worldwide и/или Национальной
платежной системы «Мир», поддерживающая технологию 3D Secure (далее – Клиент).
1. Принятие (акцепт) Клиентом Публичной оферты Банка, содержащей все
существенные условия оказания Услуги.
2. Успешное прохождения Клиентом верификации:
 для карт, эмитированных Банком путем ввода АСП SMS (одноразового
пароля), предоставленного Клиенту Банком в виде SMS-сообщения на
телефонный номер Клиента;
 для карт, эмитированных сторонними банками-эмитентами - по технологии
3D Secure

наличие у Банка разрешения банка-эмитента на проведение операции по
карте, полученного в результате авторизации.
3. Наличие у Клиента на момент проведения авторизации суммы, достаточной
для осуществления перевода денежных средств получателю и оплаты
комиссии, взимаемой Банком за оказание Услуги в соответствии с Тарифами.
1. Банк осуществляет следующие виды переводов:
1.1. Перевод денежных средств между картами, эмитированными Банком.
1.2. Перевод денежных средств между картами, выпущенными сторонними
банками-эмитентами.
1.3. Перевод денежных средств с карты, эмитированной Банком на карту,
эмитированную сторонним банком-эмитентом.
1.4. Перевод денежных средств с карты, эмитированной сторонним банкомэмитентом на карту Банка.
2. Переводы осуществляются в валюте Российской Федерации. При проведении
операции с/на счет банковской карты, открытый в иностранной валюте, конвертация
производится банком-эмитентом по установленному им курсу.
3. Банк устанавливает следующие лимиты по переводам в отношении одного
Клиента:
 минимальная сумма одного перевода – 50 рублей без учета комиссии;
 максимальная сумма одного перевода - 100 000 рублей без учета комиссии;
 максимальная общая сумма переводов, совершенных в течение одного
календарного дня - 150 000 рублей без учета комиссии;
 максимальная общая сумма переводов, совершенных в течение календарного
месяца – 590 000 рублей без учета комиссии;
Устанавливается Тарифами Банка на оказание физическим лицам услуги «Перевод с
карты на карту»
Комиссия взимается с отправителя дополнительно к сумме перевода в момент
совершения операции и включается в сумму авторизационного запроса.
Информация о размере комиссии, а также о сумме перевода отображаются в
соответствующих графах специальной экранной формы, размещенной на вэб-сайте
Банка до акцепта Клиентом публичной оферты Банка.

