«Приложение №2 к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»

Тарифы по выпуску и обслуживанию расчетных карт международной платежной системы Visa International
в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (зарплатные проекты)
валюта счета – рубли
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Наименование операции

Visa Gold

Тип карты
Visa Classic

Visa Electron

Выпуск/перевыпуск основной карты, оснащенной чипом и магнитной полосой (в течение 10 рабочих дней) cроком
действия 3 года1

Комиссия за срочный (в течение 6 рабочих
2 500 руб.
дней) выпуск основной/дополнительной карты
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН):
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
0%
Банка УРАЛСИБ и банков-партнеров УРАЛСИБ
1%
в банкоматах иных банков
1,5% от суммы, но не менее 200 руб.
В ПВН иных банков
1,5% от суммы, но не менее 200 руб.
Конвертация денежных средств из валюты оплаты в валюту счета:
Конвертация денежных средств из валюты оплаты
в валюту расчетов с международной платежной
По курсу международной платежной системы
системой
Конвертация денежных средств из валюты
расчетов в валюту счета

Sms-информирование о состоянии банковского
счета
Проценты, начисляемые Банком на сумму
образовавшейся несанкционированной
задолженности по счету (технический
овердрафт)
Комиссия за смену тарифа по выпуску и
обслуживанию банковской карты
Комиссия за установление по заявлению
клиента индивидуального лимита по карте
Предоставление выписок по счету в бумажном
или электронном виде:
ежемесячной выписки
дополнительной выписки

По курсу Банка для операций с банковскими картами

Не взимается

Примечание
Первичный выпуск карты, а также перевыпуск карты
в связи с истечением срока её действия оплачивается
работодателем
по
тарифам,
установленным
договором между работодателем и АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС».
Перевыпуск карты в связи с повреждением карты,
утратой карты, утратой ПИН-кода, изменением ФИО
оплачивается
держателем
карты
по
соответствующему тарифу в рамках базовых условий
(п. 5 Приложения №1)
Взимается дополнительно к п. 1 тарифов

Курс Банка для операций с банковскими картами
публикуется ежедневно на сайте Банка по адресу
www.euroalliance.ru

35 руб. в месяц
36,5% годовых
50 руб.
50 руб.

Не взимается
50 руб. за каждую дополнительную выписку

Взимается с даты возникновения задолженности по
дату её фактического погашения

Предоставление справки о состоянии
карточного счета по запросу клиента (для
предоставления по месту требования)
на русском языке
100 руб.
на иностранном языке
200 руб.
Переводы денежных средств с карточного счета по поручению клиента, осуществляемые:
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10.1
10.2
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11.1

в подразделения АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»

0,5% от суммы (мах 500 руб.)

11.2

в другие банки

1,0% от суммы (мах 3 000 руб.)
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Обработка платежных документов при переводе
средств с карточного счета

30 руб. за документ

Кроме переводов в погашение кредитов АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС» и переводов во вклад, открытый в
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на имя держателя карты
Кроме переводов в погашение кредитов АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС» и переводов во вклад, открытый в
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на имя держателя карты

Комиссия за предоставление документа по
запросу клиента, подтверждающего
150 руб.
правомерность списания средств со счета
Проценты на остаток средств на карточном
Начисляются по отдельному соглашению между клиентом и
счете
банком
Комиссия, взимаемая за запрос остатка денежных средств:
в банкоматах и ПВН АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
не взимается
в банкоматах иных банков
30 руб. за каждый запрос
Перевод денежных средств в банкомате Банка с
карты АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на карту:
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
0,5% min 20 руб.
ПАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров ПАО
0,5% min 20 руб.
«УРАЛСИБ»
сторонних эмитентов Visa и MasterCard
1% min 70 руб.
Изменение пин-кода в банкоматах АО КИБ
450 руб.
«ЕВРОАЛЬЯНС»
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В случае, если по истечении 3 месяцев со дня окончания срока действия карты остаток на счете клиента остался невостребованным, банк имеет право производить
списание денежных средств за ведение неработающего счета в размере 150 руб. в месяц. Если остаток на счете менее 150 руб., банк списывает денежные средства в
размере остатка. Указанные списания производятся банком на основании заранее данного акцепта до полного обнуления счета, после чего счет подлежит закрытию.

