ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО «ЛИПЕЦККОМБАНК»
«ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ»1
Тарифный план

Классический

Оптимальный

Премиальный

Престиж

Тип Основной Карты

MasterCard Standard
«Зарплатная карта
привилегий»,
Visa Classic «Зарплатная
карта привилегий»2

MasterCard Gold «Зарплатная
карта привилегий»,
Visa Gold «Зарплатная карта
привилегий»
«Мир» Классик» «Зарплатная
карта привилегий»2

Visa Platinum «Зарплатная карта
привилегий»
«Мир» Премиум «Зарплатная
карта привилегий»2,3

Visa Infinite «Зарплатная
карта привилегий»2, 3

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)
1

Комиссия за открытие СКС

2

Минимальный первоначальный взнос на СКС

3

Комиссия за годовое обслуживание СКС:

3.1



Основная Карта:

3.2



Дополнительная Карта 4:

3.2.1. Тип Дополнительной Карты 5

3.2.2.



При выпуске первой Дополнительной Карты:



При выпуске каждой последующей Дополнительной Карты:

Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по
4
заявлению Клиента 6
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с
использованием Карты (рассчитывается от суммы денежных
5
средств, списанных с СКС и взимается в момент списания суммы
операции с СКС):
 в Банкоматах и ПВН ПАО «Липецккомбанк», Банка Зенит его
банков-партнеров7
5.1 - общая сумма наличных денежных средств, выданных
Держателю с СКС с использованием Карт в течение календарного
месяца, не превышает пороговое значение (включительно)
 в Банкоматах и ПВН других банков:
- общая сумма наличных денежных средств, выданных с
использованием всех Карт (Основных и/или Дополнительных),
выпущенных к СКС, в течение календарного месяца, не превышает
5.2 пороговое значение (включительно)
- общая сумма наличных денежных средств, выданных с
использованием всех Карт (Основных и/или Дополнительных),
выпущенных к СКС, в течение календарного месяца, превышает
пороговое значение (с суммы, превышающей пороговое значение)

Российские рубли
Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не устанавливается

Не устанавливается

Не устанавливается

Не устанавливается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Visa Platinum «Зарплатная карта
привилегий»,
«Мир» Премиум «Зарплатная карта
привилегий»

Visa Platinum «Зарплатная карта
привилегий»

Не взимается

Не взимается

Не взимается

MasterCard Gold «Зарплатная карта
привилегий»,
Visa Gold «Зарплатная карта
привилегий»,
«Мир» Классик «Зарплатная карта
привилегий»
Не взимается

200 руб.

500 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

MasterCard Standard «Зарплатная
карта привилегий»,
Visa Classic «Зарплатная карта
привилегий»,

2
Пороговое значение

25 000 рублей

Дополнительная комиссия, взимаемая при превышении в течение
календарного месяца порогового значения снятия наличных с
карточного счета любыми способами с использованием карт,
5.3
выпущенных к счету
Пороговое значение

6
7
8

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с
использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в
течение календарного месяца
Комиссия за приостановление предоставления Авторизаций по
Карте по письменному заявлению Держателя8
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям,
совершаемым с использованием Карты по заявлению Держателя
(постановка Карты Стоп-лист)8

50 000 рублей

100 000 рублей

150 000 рублей

3% от суммы, превышающей пороговое значение
1 000 000 рублей
1 500 000 руб.

3 500 000 руб.

3 500 000 руб.

5 000 000 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

2 000 руб.

Прочие условия обслуживания

Тип Основной карты

1

MasterCard Standard
«Зарплатная карта
привилегий»,
Visa Classic «Зарплатная
карта привилегий»2

MasterCard Gold «Зарплатная
карта привилегий»,
Visa Gold «Зарплатная карта
привилегий»
«Мир» Классик «Зарплатная
карта привилегий»2

Visa Platinum «Зарплатная
карта привилегий»
«Мир» Премиум «Зарплатная
карта привилегий»2

Visa Infinite «Зарплатная
карта привилегий»2, 3

2% от суммы операций оплаты

2% от суммы операций оплаты

3% от суммы операций оплаты

5% от суммы операций оплаты

1% от суммы операций оплаты

1% от суммы операций оплаты

1% от суммы операций оплаты

1% от суммы операций оплаты

Не выплачивается

Не выплачивается

Не выплачивается

Не выплачивается

10 000 руб.

10 000 руб.

30 000 руб.

75 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

5,0 % годовых
Проценты не начисляются
Проценты не начисляются

5,5 % годовых
Проценты не начисляются
Проценты не начисляются

5,75 % годовых
5,75 % годовых
Проценты не начисляются

6% годовых
6% годовых
6% годовых

Привилегии по Основной Карте
Вознаграждение Клиенту (Cash back) за операции оплаты
товаров (работ, услуг) с использованием Основной Карты (ее
реквизитов) в Предприятиях торговли (услуг) следующих
категорий 9:
 при выполнении Клиентом минимальных требований:

1.1

А) категории «аптеки, спортивные товары, кафе, бары и
рестораны»
Б) иных категорий (не относящихся к подпункту «А»)
 в иных случаях

1.1.1.

1.2

Минимальные требования 10:
совершение в течение календарного месяца (расчетного
периода) операций оплаты товаров (работ, услуг) в
Предприятиях торговли (услуг) с использованием всех Карт
(Основной и/или Дополнительной(-ых)) (реквизитов Карт),
выпущенных к СКС, в размере, равном или превышающем:
Максимальная сумма Вознаграждения Клиенту (Cash Back)
по СКС за расчетный период
Процентная ставка при начислении процентов на остаток
денежных средств на СКС11:
 при выполнении Клиентом минимальных требований,
установленных п. 1.1 соответствующего Тарифного плана:
- на сумму остатка от 0,01 до 100 000 руб.
- на сумму остатка от 100 000,01 руб. до 250 000 руб.

3

1.3

1.3.1

1.3.2

- на сумму остатка от 250 000,01 руб. до 500 000 руб.
- на сумму остатка 500 000,01 руб. и более

Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

 в иных случаях
Специальные условия использования системы дистанционного
банковского обслуживания «ЛКБ Онлайн» (Web-браузер и
Мобильное приложение):
Комиссия за перевод денежных средств получателям,
заключившим с ПАО «Липецккомбанк» договоры на условиях
взимания комиссии с получателя
Комиссия за перевод денежных средств получателям,
заключившим с ПАО «Липецккомбанк» договоры на условиях
взимания комиссии с плательщика12

Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

2

Срок персонализации Карты13

3

Комиссия за срочную персонализацию 13

4

4.1

5

6
7

8

9
9.1
9.2
10
10.1

Комиссия за предоставление Клиенту (доверенному лицу
Клиента) выписки по СКС за истекший календарный месяц,
формируемой ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, и предоставляемой, в соответствии с
условиями Заявления на предоставление Карты / заявления на
изменение порядка предоставления выписок по СКС:
- при личном обращении Клиента в ПАО «Липецккомбанк» 14
Комиссия за предоставление Клиенту дополнительной выписки
по СКС по заявлению Клиента. Выписка по СКС формируется
за указанный в заявлении период (отличный от истекшего
календарного месяца)8
Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте,
отличной от валюты СКС
Плата (проценты) за пользование кредитом, превышающим
размер установленного лимита (за допущение дебиторской
задолженности по счету)
Комиссия за предоставление Клиенту сервиса SMS«Привилегия» - информирование Клиента посредством
направления SMS – сообщений о зачисленных на СКС суммах
заработной платы, премий, материальной помощи, выплат
социального характера, а также других сумм, переводимых
организацией на СКС Клиента - работника организации
Комиссия за предоставление Клиенту сервиса SMS-Банк
За первые 2 месяца предоставления сервиса SMS-Банк
За каждый последующий месяц предоставления сервиса SMSБанк
Комиссия за получение Держателем информации о сумме
денежных средств, доступных для совершения операций по
СКС с использованием Карты (один запрос):
в Банкоматах и ПВН ПАО «Липецккомбанк», ПАО Банк

Не взимается

0,5 %

1 000 руб.

2 рабочих дня с даты поступления в ПАО «Липецккомбанк» Заявления на предоставление Карты
Основной Карты – 6 000 руб.
1 200 руб.
2 000 руб.
Дополнительной Карты – 2 000
руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

100 руб. (за одну выписку)

100 руб. (за одну выписку)

100 руб. (за одну выписку)

100 руб. (за одну выписку)

по "Курсу конвертации денежных средств при отражении операций по счету в валюте, отличной от валюты счета", установленному Банком на
дату зачисления/списания15
40% годовых

40% годовых

40% годовых

40% годовых

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

60 руб.

60 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

4
ЗЕНИТ и банков-партнеров7
10.2
11
11.1
11.2
12
13
13.1

13.2

14

15
16
17
18

в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления
на СКС с использованием Карты (пополнение СКС с
использованием реквизитов Карты):
 посредством Банкоматов и ПВН ПАО «Липецккомбанк»
 посредством ПВН банков-партнеров

7

Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием
Карты (реквизитов Карты) в Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО Банк «Липецккомбанк»
Комиссия за оплату услуг ЖКХ получателям, заключившим с
ПАО «Липецккомбанк» договоры на условиях взимания
комиссии с получателя
Комиссия за оплату услуг ЖКХ получателям, заключившим с
ПАО «Липецккомбанк» договоры на условиях взимания
комиссии с плательщика12
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого
телевидения, услуг интернет-провайдеров, а также услуг
местной телефонной связи с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО «Липецккомбанк»
Комиссия за ведение СКС при отсутствии действующих Карт к
СКС и операций по СКС в течение последних 12 календарных
месяцев16
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в
случае утраты, порчи Карты за пределами территории РФ 17
Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте в АТМ
ПАО «Липецккомбанк»
Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и
микропроцессором)

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

0,5%

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

150 руб. за календарный месяц

150 руб. за календарный месяц

150 руб. за календарный месяц

150 руб. за календарный месяц

Не применимо

12 000 руб.

12 000 руб.

12 000 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

2 года

2 года

2 года

2 года

1 – Данные "Тарифы по обслуживанию банковских карт ПАО "Липецккомбанк «Зарплатная карта привилегий" являются дополнительными к «Тарифам по международным банковским картам ПАО
«Липецккомбанк». При совпадении видов комиссий и прочих условий обслуживания настоящие тарифы имеют приоритет.
Платежные системы MasterCard Worldwide и Visa International на территории Российской Федерации носят названия (соответственно) Платежная система «МастерКард» и Платежная система Виза согласно
Реестру
операторов
платежных
систем,
опубликованному
на
сайте
Банка
России
www.cbr.ru
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
27.06.2011
№
161-ФЗ
«О национальной платежной системе».
2 – Банк осуществляет выпуск Карт «Зарплатная карта привилегий» в рамках Зарплатных проектов на условиях Тарифных планов (далее – ТП) настоящих Тарифов.
Под Зарплатными проектами понимается осуществляемый на основании договоров, заключенных между Банком и организациями, комплекс мероприятий, направленных на организацию открытия СКС,
выпуска Банком Основных Карт работникам организаций и зачисления переводимых организацией в пользу своих работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, компенсаций и
приравненных к ним выплат в рамках трудового законодательства Российской Федерации с целью осуществления расчетов с использованием Карт.
В том числе под Зарплатными проектами понимается комплекс мероприятий, направленных на организацию открытия СКС, выпуска Банком Основных Карт работникам Банка и зачисления переводимых
Банком в пользу своих работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, компенсаций и приравненных к ним выплат в рамках трудового законодательства Российской Федерации с целью
осуществления расчетов с использованием Карт.

5
В рамках Зарплатного проекта у Клиента может быть одновременно открыто не более 1 (одного) СКС в российских рублях, к которому возможно наличие следующих одновременно действующих Карт: 1
(одна) Основная Карта и не более 3 (трех) Дополнительных карт.
Для СКС, открытых до 01.08.2018, может быть установлено иное ограничение по количеству одновременно действующих Карт.
К СКС, на которые поступают выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут быть выпущены только Карты «Мир» «Зарплатная карта привилегий» (Основная и
Дополнительные). Клиентам, которым открыты СКС и выпущены Карты «Мир» «Зарплатная карта привилегий», могут быть открыты иные СКС в российских рублях и выпущены карты Платежной системы
«МастерКард» или Платежной системы Виза в рамках соответствующего тарифного плана на условиях, аналогичных установленных настоящими тарифами.
В случае прекращения трудовых отношений между Клиентом и организацией, обслуживающейся в Банке в рамках Зарплатного проекта / прекращения обслуживания организации в Банке в рамках
Зарплатного проекта условия обслуживания Карт, в том числе размеры комиссий за годовое обслуживание СКС и выдачу наличных средств с СКС с использованием Карты, не изменяются.
3 – В дополнение к Картам Visa Platinum, Visa Infinite «Зарплатная карта привилегий» Банк предоставляет Карту Priority Pass. Обслуживание Карты Priority Pass осуществляется в соответствии с Тарифами по
картам Priority Pass, выпускаемых ПАО «Липецккомбанк»
4 – Комиссия за первый год действия Дополнительных Карт (за исключением первой выпущенной Дополнительной Карты) взимается не позднее дня получения таких Карт Держателем. В случае отсутствия на
СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на необходимую сумму не позднее дня получения Карты Держателем.
Комиссия за второй и последующие годы действия Дополнительных Карт (за исключением первой выпущенной Дополнительной Карты) взимается в последний рабочий день первого месяца второго, а также
каждого последующего года действия Карт.
В случае отсутствия на СКС в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Дополнительных Карт денежных средств в размере, достаточном для оплаты
комиссии, Клиент в последний рабочий день первого месяца второго года / последующего года действия Дополнительной Карты обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
Банк выдает последующую Дополнительную Карту Держателю только при условии оплаты комиссии за годовое обслуживание СКС по данной Карте.
Комиссия за годовое обслуживание СКС по последующей Дополнительной Карте не возвращается:
- при не востребовании Держателем Дополнительной Карты, выпущенной Банком,
- при выпуске новой Дополнительной Карты с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием ранее выпущенной
Дополнительной Карты, или прекращением расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием ранее выпущенной Дополнительной Карты, а также при перевыпуске Дополнительной Карты до
истечения срока ее действия по заявлению Клиента;
- при предоставлении Клиентом заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока действия Дополнительной Карты.
5 - Если к СКС Клиента выпущена Основная Карта Платежных систем Виза или «МастерКард», то к данному СКС возможно наличие любой из Дополнительных Карт, предусмотренных настоящим пунктом
Тарифов в рамках соответствующего Тарифного плана) – по выбору Клиента.
Если к СКС Клиента выпущена Основная Карта Платежной системы «Мир», то к данному СКС возможно наличие исключительно Дополнительных Карт Платежной системы «Мир».
6 – Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия осуществляется в случае изменения имени или фамилии Держателя, что, соответственно, влечет за собой изменения имени или фамилии в латинской
транслитерации, порчи Карты. Новая Карта предоставляется той же категории, что и действовавшая ранее Карта.
Комиссия уплачивается в дату получения Банком заявления от Клиента путем внесения наличных денежных средств в российских рублях в кассу Банка либо путем списания денежных средств с СКС в
соответствии с распоряжением Клиента.
7 – Список банков-партнеров публикуется на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.
8 – Комиссия уплачивается в дату получения Банком заявления от Клиента путем внесения наличных денежных средств в российских рублях в кассу Банка либо путем списания денежных средств с СКС
соответствии с распоряжением Клиента.
9 – Вознаграждение (Cash Back) рассчитывается за совершенные Клиентом операции оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) категории «аптеки, спортивные товары, кафе, бары и
рестораны» и выплачивается Банком Клиенту согласно п 3.2
Категория «аптеки, спортивные товары, кафе, бары и рестораны» для Предприятий торговли (услуг) определяется автоматически в рамках классификации торгово-сервисных предприятий по типу
деятельности с применением универсального международного кода МСС (Merchant Category Code):
- аптеки – 5122, 5912,
- спортивные товары – 5655, 5940, 5941,
- рестораны, кафе, бары – 5811, 5812, 5813, 5814.
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При наличии у Клиента нескольких карт, открытых к СКС, сумма вознаграждения Клиенту (Cash Back) начисляется Клиенту по карте наиболее высокого статуса.
10 – При определении (расчете) общей суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения Клиентом минимальных требований учитываются
операции, отраженные по СКС в течение данного календарного месяца (расчетного периода), т.е. осуществлено фактическое списание соответствующих сумм денежных средств с СКС.
При расчете не учитываются операции, предусмотренные Перечнем операций-исключений (приложение № 1 к Правилам программы лояльности для держателей банковских карт ПАО «Липецккомбанк».).
При этом рассчитанные суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения Клиентом минимальных требований уменьшаются на суммы
операций возврата товара в Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного с использованием Карты или ее реквизитов, отраженные по СКС в течение данного расчетного периода.
При наличии у Клиента нескольких карт, открытых к СКС, при определении (расчете) общей суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения
Клиентом минимальных требований учитываются операции, совершенные по всем картам, открытым к СКС, при этом минимальные требования определяются по карте наиболее высокого статуса.
11 – В случае, когда фактический остаток денежных средств на СКС на начало дня превышает 100 000 рублей / 250 000 рублей / 500 000 рублей в рамках ТП «Классический» / «Оптимальный» / «Премиальный» /
«Престиж», соответственно, то на сумму (в указанном размере, включительно) производится начисление процентов на остаток с применением процентной ставки в размере 5,0% / 5,5% / 5,75% / 6% годовых,
соответственно, а на сумму превышения проценты не начисляются.
При наличии у Клиента нескольких карт, открытых к СКС, процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных средств на СКС определяется по карте наиболее высокого статуса.
В течение календарного месяца, в котором открыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС начисляются в соответствии с условиями и по ставкам, установленным в п. 1.2 раздела «Прочие
условия обслуживания» соответствующего Тарифного плана.
В течение календарного месяца, в котором был закрыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС не начисляются.
12 –Если договором с получателем не предусмотрена иная ставка. Со списком получателей и размером комиссии можно ознакомиться на сайте http://kombank.ru/
13 –Срочный выпуск карты проводится в следующие сроки:
- одного рабочего дня при обращении клиента в любой офис, расположенный в городе Липецке.
При этом карты, заказанные до 14:00, можно получить на следующий рабочий день в любое время; заказанные после 14:00 - на следующий рабочий день после 14:00.
Карты, заказанные в ДО ЛКБ ПЛЮС отделение «Октябрьское» до 14:00, можно получить в этот же день; после 14:00 – на следующий рабочий день в любое время;
- двух рабочих дней для отделений, расположенных в других городах.
Обычный выпуск карты проводится в следующие сроки:
- двух рабочих дней при обращении клиента в любой офис города Липецка;
- пяти рабочих дней для отделений, расположенных в других городах.
Под рабочими днями подразумеваются дни с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, объявленных в соответствии с законодательством РФ.
Для обычного выпуска и срочного выпуска в других городах следует учитывать, что день обращения клиента в офис исключается из указанных сроков выпуска карт. Получить карту можно на следующий
рабочий день по окончании срока выпуска.
14 – Выписка по СКС за истекший календарный месяц на бумажном носителе предоставляется Клиенту (доверенному лицу Клиента) без взимания комиссии в случае ее получения в срок не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным (истекшим календарным месяцем).
15 – С курсом можно ознакомиться на сайте банка в сети Интернет по адресу: http://kombank.ru/currencies.php.
16 – Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для взимания комиссии (отчетным месяцем).
Начало взимания комиссий не ранее 01.08.2019.
Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на последний календарный день отчетного месяца:
- отсутствие действующих Карт (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати) календарных месяцев (списание данной комиссии не рассматривается в
качестве операций по СКС);
- остаток денежных средств на СКС не превышает 500 рублей,
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- отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на СКС, арестов, решений о приостановлении операций по СКС полностью (блокировании СКС) либо в пределах суммы, подлежащей
взысканию, на основании документов судебных или налоговых органов, судебных приставов-исполнителей,
- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
В случае, если остаток денежных средств на СКС меньше размера установленной Банком комиссии, то комиссия будет взиматься в размере остатка денежных средств на СКС (соответственно месяц, за
который взималась комиссия в указанном размере, будет являться последним периодом оплаты данной комиссии).
Комиссия не распространяется на СКС, заявленные для выплаты начисленных процентов и/или возврата сумм вкладов по договорам срочных банковских вкладов (при наличии данного условия в договоре
срочного банковского вклада).
17 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта указанной категории, не может превышать эквивалент 5 000 долларов США в валюте СКС по курсу Банка России на дату
проведения операции.
Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем получения Банком от Платежной системы «МастерКард» / Платежной системы Виза документов, подтверждающих выдачу наличных денежных
средств.
Услуга по Карте Платежной системы «Мир» не предоставляется.

