Тарифный план «Корпоративная Карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных
банковских Карт по Карточным счетам в рублях/долларах США (USD)/ЕВРО*
Тип банковской карты
Порядок оплаты
Наименование услуги1
MasterCard
MasterCard
Maestro
MasterCard Gold
Standard
Platinum
Действует с 25 декабря 2017 года

1
2
3

4

Комиссия за выпуск банковской
карты
Комиссия
за
выпуск
дополнительной
банковской
карты:
Дополнительная
комиссия
за
срочный выпуск (в течение 2
рабочих дней) основной или
дополнительной
банковской
карты.
Комиссия за перевыпуск основной
или дополнительной банковской
карты при истечении срока
действия
карты, при утрате
карты, при повреждении карты,
при
утрате
ПИН-кода,
при
изменении персональных данных
Держателя карты, по желанию
Держателя карты:

Устанавливается индивидуально
Устанавливается индивидуально

В день обработки
Заявления Банком.
В день обработки
Заявления Банком.

Устанавливается индивидуально

В день обработки
Заявления Банком.

Устанавливается индивидуально

В случае окончания
срока действия
карты - в день
перевыпуска
Карты.
В остальных
случаях – в день
подачи Заявления
клиентом.

Тарифный план «Корпоративная Карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных
банковских Карт по Карточным счетам в рублях/долларах США (USD)/ЕВРО*
Тип банковской карты
Порядок оплаты
Наименование услуги1
MasterCard
MasterCard
Maestro
MasterCard Gold
Standard
Platinum
5

Комиссия за получение наличных
денежных
средств
с
использованием Карты:

5.1

в кассах или банкоматах АО КБ
«БТФ»
в
пределах
остатка
денежных средств Держателя
банковской карты на Карточном
счете 2

0,5% от суммы операции

5.2

в
кассах
или
банкоматах
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество) в пределах остатка
денежных средств Держателя
банковской карты на Карточном
счете 2

1% от суммы операции

5.3

в кассах или банкоматах иных
банков
в
пределах
остатка
денежных средств Держателя
банковской карты на Карточном
счете 3
Лимит
выдачи
наличных
денежных средств по Карте:

1,5% от суммы операции (минимум 4 доллара США)

В течение текущего месяца (с
00:00:00 1-го числа месяца по
23:59:59 последнего дня того же
месяца)

Устанавливается индивидуально

6
6.1

В день отражения
операций по
Карточному счету в
валюте счета по
курсу ЦБ РФ на
день взимания
комиссии.

Тарифный план «Корпоративная Карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных
банковских Карт по Карточным счетам в рублях/долларах США (USD)/ЕВРО*
Тип банковской карты
Порядок оплаты
Наименование услуги1
MasterCard
MasterCard
Maestro
MasterCard Gold
Standard
Platinum
7

Штрафные
санкции
за
несвоевременное
погашение
Технического овердрафта.

0,5% в день от суммы Технического овердрафта в валюте счета

8

Комиссия
за
блокировку
авторизаций
по
Карте
по
заявлению клиента.
Комиссия за взнос наличных
денежных средств на Карточный
счет посредством Карты в
устройствах и ПВН АО КБ «БТФ»
Комиссия за взнос наличных
денежных средств на Карточный
счет посредством Карты в
устройствах "Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Комиссия за конвертацию при
совершении операции по Карте в
валюте отличной от валюты
Карточного счета
Комиссия за проведение
расследования по операциям,
совершенным с использованием
Карты, по претензионному
заявлению клиента.

Без взимания комиссии

9

10

11

12

Взимается в день
погашения
Технического
овердрафта

Без взимания комиссии

1% от суммы операции

В день отражения
операций по
Карточному счету.

4% от суммы операции

В день отражения
операций по
Карточному счету.

350 Руб./ 10 долларов США/ 8 ЕВРО

В день подачи
Заявления
клиентом.

Тарифный план «Корпоративная Карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных
банковских Карт по Карточным счетам в рублях/долларах США (USD)/ЕВРО*
Тип банковской карты
Порядок оплаты
Наименование услуги1
MasterCard
MasterCard
Maestro
MasterCard Gold
Standard
Platinum
13

Комиссия за услугу по
предоставлению информации о
совершенных операциях с
банковской Картой по номеру
мобильного телефона Держателя
карты 4

14

Комиссия за обслуживание при
запросе баланса по Карте в
банкоматах иных банков.

15

Подключение услуги по
предоставлению дополнительной
степени защиты для операций
оплаты товаров и услуг с
использованием реквизитов
Карты в сети Интернет
Изменение лимитов операций
корпоративных карт по
Заявлению ПРЕДПРИЯТИЯ
Комиссия Банка за обслуживание
операции по переводу денежных
средств с карты АО КБ «БТФ» на
карту стороннего банка

16
17

50 Руб.

1 доллар США

100 Руб./ 3 доллара США/ 2 ЕВРО

190 Руб./ 3 доллара США/ 3 ЕВРО
1% от суммы перевода

Ежемесячно в
последний рабочий
день месяца
предоставления
услуги в валюте
счета по курсу ЦБ
РФ на день
взимания комиссии.
По факту оказания
услуги в валюте
счета по курсу ЦБ
РФ на день
взимания комиссии.
По факту оказания
услуги.

По факту оказания
услуги.
В день отражения
операций по
Карточному счету.

Тарифный план «Корпоративная Карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных
банковских Карт по Карточным счетам в рублях/долларах США (USD)/ЕВРО*
Тип банковской карты
Порядок оплаты
Наименование услуги1
MasterCard
MasterCard
Maestro
MasterCard Gold
Standard
Platinum
18

19

20

Комиссия Банка за перевод
денежных средств с Карточного
счета АО КБ «БТФ» на иные счета
клиента в АО КБ «БТФ»
Комиссия Банка за обслуживание
операции по зачислению
денежных средств на
банковскую Карту АО КБ «БТФ» с
карты или со счетов сторонних
банков
Дополнительные условия

0,2% от суммы перевода,
но не менее 500 Руб/10 доллара США/ 10 ЕВРО

По факту оказания
услуги.

1% от суммы перевода

Не предусмотрены

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на Карточном счете для оплаты комиссий в
полном объеме, суммы комиссий списываются Банком самостоятельно с Карточного счета.
1. Оплата комиссий может производиться в российских рублях или валюте Карточного счета. Комиссии, установленные в
валюте, отличной от валюты Карточного счета, взимаются в валюте Карточного счета в пересчете по курсу Банка России
на день получения документов об оказании услуги / на последний рабочий день месяца (если комиссия взимается ежемесячно).
2. Перечень банкоматов и ПВН, принадлежащих АО КБ «БТФ» или «Газпромбанк» (Акционерное общество), можно узнать в любом
отделении Банка.
3. В момент при проведении операции получения наличных денежных средств с использованием Карты в кассах или банкоматах
иных банков, Банк блокирует на Карте указанную сумму комиссии по следующему курсу: USD/RUR = 40.00, EUR/USD = 1.20 до дня
списания комиссии. Списание комиссии Банк проводит в валюте счета по курсу ЦБ РФ на день взимания комиссии, в день
отражения операции по Карточному счету.
4. Услуга, указанная в п.13 настоящих Тарифов, предоставляется путем отправки на номер телефона Держателя карты SMSсообщения с соответствующей информацией. При отсутствии на Карточном счете денежных средств, необходимых для
оплаты услуги по предоставлению информации о совершенных операциях с банковской Картой по номеру мобильного телефона
Держателя карты, в соответствии с Тарифами, предоставление данной услуги Банком прекращается. Возобновление
предоставления такой услуги осуществляется Банком по письменному заявлению Держателя карты.

