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Перечень услуг и условий обслуживания карт
VISA / MasterCard (в рамках программ потребительского кредитования физических лиц) *
Наименование Статьи
1. Валюта банковского счета для учета операций с Картой (далее – Счет)
2. Плата за выпуск и обслуживание Карты, перевыпуск с новым сроком
действия, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее
выпущенной Карты:
2.1. основной Карты
2.2. дополнительной Карты
3. Плата за обслуживание Счета:
3.1. в период действия Карты (Карт), выпущенной к Счету
3.2. при отсутствии действующей банковской карты (Карт), выпущенной к
Счету, а также расходных операций (кроме комиссий Банка) по Счету в
течение календарного квартала
4. Штраф за утрату / порчу Карты и/или ПИН-кода по заявлению Клиента
1)
(при перевыпуске со старым сроком действия):
4.1. основной Карты
4.2. дополнительной Карты
5. Плата за срочный выпуск/перевыпуск основной / дополнительной Карты (в
течение 24 часов)
6. Плата за выдачу справки по запросу Клиента
7. Плата за блокирование / разблокирование Карты по заявлению Клиента
8. Плата за предоставление услуги СМС-информирования об операциях и
лимитах по Карте
9. Штраф за Перерасход средств

10. Плата за выдачу наличных денежных средств: **

VISA Classic / MasterCard Standard
RUB

не взимается
600 руб.
не взимается
400 руб.
При недостаточности денежных средств на Счете на оплату комиссии в полном
размере, комиссия начисляется и взимается в сумме остатка средств на Счете.
При отсутствии денежных средств на Счете комиссия не начисляется и не
взимается.
не взимается
600 руб.
750 руб.
Плата взимается дополнительно к основной плате за выпуск и обслуживание Карты.
100 руб.
не взимается
не взимается
36% годовых
Штраф взимается от суммы Перерасходованных средств за фактическое количество
дней их пользования.
Плата рассчитывается одновременно с совершением операции и взимается от
суммы расходной операции в момент отражения операции по счету. В случае
недостаточности денежных средств для уплаты комиссии в проведении операции
может быть отказано.

10.1 в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) и банкоматах АО КБ
"ИНТЕРПРОМБАНК" (далее – Банк)
10.2 в ПВН и банкоматах других банков на территории РФ
10.3 в ПВН и банкоматах за пределами РФ
11. Максимальный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах
и ПВН:
11.1. в день
11.2. в месяц
12. Плата за проведение операций безналичной оплаты товаров и услуг с
использованием Карты (ее реквизитов) **
13. Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств на Счете,
годовых
14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета,
осуществляемое Банком на основании электронных распоряжений,
сформированных Клиентом или от имени Клиента Банком, и подписанных
Клиентом с использованием систем ДБО
15. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета,
осуществляемое Банком на основании подтвержденных вводом ПИН-кода
распоряжений, сформированных и переданных в Банк с использованием
банкоматов и терминалов Банка:
15.1 безналичное перечисление денежных средств в адрес следующих
поставщиков услуг: ЖКУ (Москва), Мосэнергосбыт (Москва), Мосэнергосбыт
(Московская область)
15.2 прочие получатели платежей, за исключением, указанных в п.15.1
16. Плата за предоставление выписки в банкомате Банка (5 последних
операций по счету)
17. Плата за обработку запроса баланса в банкоматах сторонних банков
18. Плата за смену ПИН-кода в банкоматах Банка
19. Плата за проведение операций, указанных в пункте "Подключение услуг"
в банкоматах Банка **
*
**
1)

не взимается
1% от суммы (мин. 150 руб.)
1% от суммы (мин. 150 руб.)
200 000 руб.
900 000 руб.
не взимается
не начисляется
В соответствии с Тарифами и Правилами системы ДБО.
Плата рассчитывается одновременно с совершением операции и взимается от
суммы расходной операции в момент отражения операции по счету. В случае
недостаточности денежных средств для уплаты комиссии в проведении операции
может быть отказано.
Плата рассчитывается одновременно с совершением операции и взимается от
суммы расходной операции в момент отражения операции по счету. В случае
недостаточности денежных средств для уплаты комиссии в проведении операции
может быть отказано.
1% от суммы платежа
не взимается
не взимается
50 руб.
100 руб.
Устанавливается индивидуально в зависимости от выбора поставщика услуг и
указывается на экране банкомата до выбора операции.

НДС не облагается.
При проведении расчетов по операциям, поступившим в Банк в валюте отличной от валюты Счета, суммы таких операций конвертируются в валюту Счета по
курсу Банка, установленному для расчетов по операциям с банковскими картами на дату обработки операции Банком.
При предоставлении документов, подтверждающих факт хищения Карты, штраф не взимается и перевыпуск карты осуществляется бесплатно со старым
сроком действия. В случае, если перевыпуск Карты осуществляется в первой половине срока действия Карты, при оплате штрафа Карта перевыпускается со
сроком действия утраченной Карты, при этом плата за перевыпуск Карты не взимается. В случае, если перевыпуск Карты осуществляется во второй половине
срока, Карта перевыпускается с новым сроком действия, штраф не взимается, при этом плата за выпуск и обслуживание Карты взимается в полном объеме в
соответствии с действующими Тарифами.
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