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Тарифы по операциям физических лиц по текущим счетам для расчетов с использованием платежных карт
MasterCard в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

Вводятся в действие с 11 декабря 2017 года

п.п.

Вид карты
MasterCard Maestro
MasterCard Standard
Комиссия
рубль
доллар
евро
рубль
доллар
евро
Валюта текущего счета для расчетов с использованием платежной карты
1. Единовременная комиссия за обслуживание и выпуск карты
1.1.
Основная платежная карта (срок действия карты 1 год)
Бесплатно
900 руб.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Основная платежная карта (срок действия карты 2 года)
Дополнительная платежная карта (срок действия 1 год)
Дополнительная платежная карта (срок действия 2 года)
Срочный выпуск платежной карты (в течение трех рабочих дней)

1.6.

Основная платежная карта с истекшим сроком действия, по счету которой
отсутствовали движения денежных средств в течение 1 года

1.7.

Блокировка основной/дополнительной карты

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Безналичная оплата товаров и услуг
Получение наличных денежных средств:
в банкоматах Банка
в банкоматах сторонних банков

MasterCard Gold
рубль

доллар

евро

2000 руб.

-150 руб.
200 руб.

1600 руб.
500 руб.
800 руб.

3600 руб.
1000 руб.
1800 руб.

800 руб.

800 руб.

800 руб.

Не позднее последнего
числа месяца, в котором
была выпущена
платежная карта
Дополнительно
к п.1.1-1.4.
Ежегодно, не позднее
последнего числа месяца
года, в котором не было
движений денежных
средств по счету карты

в пределах остатка на счете, но не более

200 руб.
2.

2.2.3.

2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.

450 руб.

1000 руб.

Бесплатно
Операции, совершаемые с использованием платежной карты
Бесплатно
0,5%

в пунктах выдачи наличных сторонних банков

1,0%,
мин
100 р.

1,0%,
мин 2$

1,0%,
мин 2 €

1,5%
мин
150 р.

1,5%
мин 3$

1,5%
мин 3€

1,0%,
мин
100 р.

1,0%,
мин 2$

1,0%,
мин 2 €

1,5%
1,5%
1,5%
мин
мин 3$ мин 3€
150 р.
По курсу Банка

Конверсионные операции2
Запрос размера расходного лимита (сумма денежных средств, в пределах
которой возможно совершение операций по платежной карте):
в банкоматах Банка

15 руб. за каждую операцию

в банкоматах сторонних банков

15 руб. за каждую операцию

1,0%,
мин
100 р.

1,0%,
мин 2$

1,0%,
мин 2 €

1,5%
мин
150 р.

1,5%
мин 3$

1,5%
мин 3€

В день обработки
реестра операций

В день обработки
реестра операций

Бесплатно

Внесение наличных денежных средств
в кассе Банка

Порядок взимания

____________________________________________________________
Бесплатно
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 44
Телефон/факс: (495) 234 – 47 – 74
ОГРН 1027739267896, ИНН 7736176542, КПП 997950001, БИК 044525873
к/с 30101810945250000873 в ГУ Банка России по ЦФО

В день обработки
реестра операций

2.5.2.
2.5.3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.

в банкоматах сети ПАО АКБ «Связь-Банк» с функцией приема наличных
Бесплатно
денежных средств (cash-in)1
0,8% от суммы пополнения
в банкоматах и платежных терминалах ПАО «Бинбанк», ПАО «МДМ-Банк» с
функцией приема наличных денежных средств (cash-in)1
3. Параметры использования платежной карты
200 000 руб. в сутки, но не более 500 000 руб. в месяц.
Лимиты на снятие наличных денежных средств со счетов платежных карт
Лимит на безналичные операции, совершаемые в торговых точках с
Не устанавливается
использованием платежной карты
Начисление процентов на остаток на текущем счете для расчетов с
3% годовых
использованием платежных карт3
4. Выписки по текущему счету для расчетов с использованием платежной карты:
Предоставление ежемесячной выписки
Бесплатно
Предоставление выписки по запросу Клиента

В день обработки
реестра операций

В последний рабочий день
месяца

100 руб. за 1 выписку

В день предоставления
выписки

15 рублей за каждую операцию

В день получения
информации от
платежной системы

1200 руб.
3000 руб.

В день оформления
сертификата

5. Дополнительные услуги
5.1.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

Смена ПИН-кода по платежной карте в банкомате
6. Услуги партнеров Банка
Годовой сертификат «ОРГБАНК – Помощь на дороге» от Российского Автомобильного Товарищества
Пакет Стандарт
Пакет Премиум

1

Информация об адресах банкоматов сети ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Бинбанк», ПАО «МДМ-Банк» и режиме их работы размещена на официальных сайтах банков в сети Интернет по адресам http://www.sviaz-bank.ru/,
.http;//www.binbank.ru/branches/atm/map.
2
Денежные средства по операциям, произведенным с использованием платежной карты в валюте, отличной от валюты Счета, взимаются по курсу Банка, действительному на дату списания. Суммы денежных средств по
операциям, произведенным в валюте, отличной от евро, долларов США и рублей РФ, первоначально конвертируются в доллары США по курсу Платежной системы.
3
Проценты начисляются на текущий счет для расчетов с использованием платежных карт при условии, что сумма всех операций оплаты товаров и услуг (за исключением операций, проведенных с использованием интернетбанка), списанных с текущего счета для расчетов с использованием платежных карт в течение календарного месяца, за минусом сумм операций возвратов оплаты товаров и услуг, зачисленных на текущий счет для расчетов с
использованием платежных карт в течение календарного месяца, превышает 20 000.00 рублей.
Начисление процентов производится ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода, в котором произведены операции безналичной оплаты товаров и услуг.
Выплата процентов производится в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, за который начислены проценты.
Примечание:
Вознаграждение за проведение вышеуказанных операций НДС не облагаются.

____________________________________________________________
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 44
Телефон/факс: (495) 234 – 47 – 74
ОГРН 1027739267896, ИНН 7736176542, КПП 997950001, БИК 044525873
к/с 30101810945250000873 в ГУ Банка России по ЦФО

Дополнительно к указанным тарифам Банком могут взиматься без предварительного уведомления Держателя суммы, компенсирующие затраты Банка на приостановление, прекращение действия, изъятие платежных карт,
выполненные путем подачи соответствующих указаний платежной системе.

____________________________________________________________
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 44
Телефон/факс: (495) 234 – 47 – 74
ОГРН 1027739267896, ИНН 7736176542, КПП 997950001, БИК 044525873
к/с 30101810945250000873 в ГУ Банка России по ЦФО

