Тарифы на обслуживание кредитных карт Visa Gold/MasterCard Gold
Выдержка из тарифов на банковские услуги с использованием банковских карт Visa Gold/MasterCard Gold, выпущенных Банком "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ",
к счетам в Рублях/ Долларах США/ Евро с 22.03.2018 г.
Тарифы действуют для карт, эмитированных с 22.03.2018 г.
Цена указана в валюте счета

Услуга

Категория карты

1.

Обслуживание карт

Кредитная карта Visa Gold/MasterCard Gold

1.1.

Ежегодное обслуживание основной карты

1-ый год обслуживания - бесплатно
2-ой год обслуживания - 700 рублей

1.2.

Ежегодное обслуживание дополнительной карты

1.3.

Перевыпуск карты по любой причине, отличной от окончания
срока действия карты

2.

Выдача наличных денежных средств

2.1.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных (далее, ПВН) Банка и Банка-партнера **

3,5%
(минимум 300 рублей) от суммы выдачи

2.2.

Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах
сторонних банков

3,5%
(минимум 300 рублей) от суммы выдачи

2.2.1.

до 25 000 рублей в месяц: бесплатно
Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах
сторонних банков для Зарплатных карт, открытых в Операционных
свыше 25 000 рублей в месяц: 0,75% (минимум 120 рублей) от
офисах ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в Мурманске
суммы выдачи

3.

Лимиты на совершение операций

3.1.

Лимит по получению наличных денежных средств по карте (за
исключением ПВН банка "Александровский") в течение суток

3.2.

Лимит по безналичной оплате товаров/работ/ услуг в течение
суток

250 рублей /
5 у.е.

100 000 рублей / эквивалент в валюте счета - в течение суток

500 000 рублей / эквивалент в валюте счета - в течение суток

4.

Информационные и другие услуги

4.1.

SMS-сервис

4.2.

Выполнение Банком процедур, необходимых при расследовании оспариваемой операции:

4.2.1.

в случае признания претензии клиента обоснованной, за
исключением случаев по п.п. 4.2.2. и 4.2.3.

бесплатно

4.2.2.

в случае признания претензии клиента необоснованной

300 рублей/ 6 у.е.

4.2.3.

с разрешением спорного вопроса Клиента в арбитражном комитете
МПС VISA - 500 долларов США
платежной системы (процедуры: арбитраж и Compliance)

4.3.

Предоставление информации о доступном остатке по карте:

4.3.1.

в банкоматах и ПВН Банка

бесплатно

4.3.2.

в банкоматах и ПВН Банка-партнера**

10 рублей / 0,25 у.е. за запрос

4.3.3.

в банкоматах и ПВН сторонних банков

30 рублей / 0,5 у.е. за запрос

4.4.

Временная блокировка/ разблокировка карты без занесения в
Стоп-лист

бесплатно

4.5.

Разблокировка карты, заблокированной по инициативе Банка

300 рублей/ 6 у.е.

4.6.

Постановка карты в международный Стоп-лист в одном регионе

2 500 рублей / 45 у.е.

4.7.

Изъятие из обращения карты, занесённой в международный Стоппо фактическим затратам Банка
лист

4.8.

Мини-выписка о 12 последних операциях по карте в банкоматах
Банка и Банка-партнера**

30 рублей / 0,5 у.е. за запрос

4.9.

Подключение услуги "Е-mail выписка"

100 рублей / 2 у.е.

4.10.

Предоставление копий документов, подтверждающих совершение
операции

450 рублей / 8 у.е.

4.11.

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и Банка-партнера**

30 рублей / 0,5 у.е. за запрос

50 рублей / 1 у.е. ежемесячно

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату оплаты Клиентом

МПС MasterCard - 500 Евро

* Договор о перечислении денежных средств на текущие банковские счета физических лиц-сотрудников Организации, открытые для осуществления расчетов с
использованием пластиковых карт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» /Договор о перечислении денежных средств на текущие банковские счета физических лиц-сотрудников
Организации, не имеющей расчетного счета в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», открытые для осуществления расчетов с использованием пластиковых карт ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
** Перечень банков-партнеров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ": ПАО Банк "Санкт-Петербург"; АО "Сити Инвест Банк"; ПАО Банк "Энергомашбанк"; ПАО Банк "Онего".
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