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Т А Р И Ф Н Ы Й   П Л А Н 1 

на открытие и ведение счетов держателей международных банковских карт MasterCard Business со сроком действия 3 года  платежной 
системы MasterCard Worldwide – в российских рублях 

 

№ Наименование тарифа Ставка тарифа 

1.  Выпуск (либо перевыпуск 2 на очередной срок) карты (до 2 шт.), руб. Бесплатно 

2.  
Выпуск (либо перевыпуск на очередной срок) карты (за каждую карту, свыше 2 

шт.), руб. 
590 

3.  Открытие счета, руб. 
В соответствии с Тарифами на 

обслуживание юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

4.  Расчётное обслуживание счёта 

5.  Кассовое обслуживание счёта 

6.  Предоставление информации о состоянии счёта 

7.  Минимальная сумма первоначального взноса, руб. 0 

8.  
Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), 
организованных БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 

0,7 % от суммы 

9.  Выдача наличных по карте в банкоматах, организованных сторонними банками  

8.1. в устройствах сторонних российских банков:  

8.1.1. - банкомат 1% от суммы, но не менее 10 руб. 

8.1.2. - пункт выдачи наличных 2,0 % от суммы, но не менее 200 рублей 

8.2. в устройствах сторонних иностранных банков:  

8.2.1. -банкомат 2,5 % от суммы, но не менее 400 рублей 

8.2.2. - пункт выдачи наличных 2,5 % от суммы, но не менее 400 рублей 

10.  Запрос остатка по карте через банкоматы, организованные другими банками, руб. 29 

11.  Первоначальная установка лимитов на снятие денежных средств по карте, руб. Бесплатно 

12.  
Установка / удаление / изменение лимитов на снятие денежных средств по карте, 
руб. 

190 

13.  
Перевод денежных средств с карты на карту в банкоматах, организованных 

БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 
1,5 % от суммы, но не менее 49 руб. 

14.  Оплата по карте товаров и услуг Бесплатно 

15.  

Конвертация валюты счета для оплаты операции, совершенной клиентом по карте 

(производится по курсу БАШКОМСНАББАНК (ПАО) на дату обработки операции 

в процессинговом центре) 

0,5 % от суммы 

16.  Начисление процентов на остаток денежных средств на счете, годовых 0 % 

17.  
Начисление процентов на сумму Перерасхода сверх остатка денежных средств на 

счёте, в процентах годовых 
44% 

18.  
Блокировка / разблокировка авторизаций по карте при ее утрате (как основной, так 

и дополнительной), руб. 
49 

19.  
Перевыпуск карты в случаях ее утраты, изменения реквизитов карты (как 

основной, так и дополнительной), руб.4 590 

20.  
Блокирование карты посредством внесения её в электронный/ бумажный Стоп-

лист (карта /в неделю/регион), руб. 

В соответствии со счетом платежной 

системы + 190 руб. 

21.  
Удаление карты из Стоп-листа, руб. В соответствии со счетом платежной 

системы + 190 руб. 

22.  Смена ПИН – кода в банкомате, руб. Бесплатно 

23.  

Проверка по поручению (либо уведомлению) клиента правомерности списания 

денежных средств (вознаграждение взимается при получении подтверждения о 

правомерности списания денежных средств), руб. 

В соответствии с фактически 
понесенными расходами на проведение 

проверки + проценты на сумму 

оспоренного списания в размере 44% 
годовых 5 + 190 руб. 

24.  SMS - информирование 6:  

24.1 Подключение карты к сервису SMS-информирования, за каждую карту, руб. Бесплатно 

24.2 Отправка держателю карты SMS-сообщения, за одно SMS-сообщение, руб. Бесплатно 

24.3 Абонентская плата за SMS – информирование, ежемесячно за каждую карту, руб. 49 

Примечание: 

1. ВНИМАНИЕ !!! Данный тарифный план распространяется на карты MasterCard Business, номера которых начинаются с цифр 

559255. 
2. Перевыпуск карты производится по письменному заявлению клиента. 

3. Оплачивается клиентами в рублях по курсу долл. США, установленному ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом 

центре. 
4. Под утратой карты понимается ее потеря, кража, порча, вызванная различными воздействиями на карту.  

5. Начисление процентов производится за фактический период проведения проверки правомерности списания денежных средств. 

6. Сервис SMS-информирования подключается на основании соответствующего заявления клиента. 
Предоставление сервиса автоматически прекращается при одновременном соблюдении следующих условий: недостаточность средств на 

счете карты и отсутствие движения денежных средств по данному счету в течение двух расчетных периодов (месяцев). 


