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___________ Галлямов Ф.Ф. 

«___» ______________ 2015 г. 

 

Тарифный план пакета услуг "Ромашка" для физических лиц* 

 

Наименование услуг Размер тарифа/Значение 

Стоимость пакета услуг, ежемесячно  69р. 

Подключение системы Интернет-банкинга Бесплатно 

Обслуживание системы Интернет-банкинга, ежемясячно Бесплатно 

"СМС -инфо" (СМС-информирование в системе Интернет-банкинга о штрафах ГИБДД, налогах, 

судебных взысканиях, сроке окончания вклада, платежа по кредиту, "Автоплатеже", событии в 

Органайзере), ежемесячно 
Бесплатно 

Участие в Интернет-проекте выгодных покупок "Уфамама" 

Бесплатная регистрация и 

льготное вхождение в проект 

после 1 покупки в системе 

Интернет-банкинга 

Доходность по вкладам 

+0,5% годовых к ставке 

стандартных вкладов, +0,6% 

годовых и выше  к ставке 

стандартных вкладов при 

открытии Интернет-вкладов в 

системе Интернет-банкинга 

Курс обмена валюты 
+/-0,01р., +/-0,02р. при 

конвертации в системе 

Интернет-банкинга 

Категория карты 
МПК "Ромашка" категории MC 

Unembossed 

Валюта карточного счета Российский рубль 

Открытие основной карты/счета Бесплатно 

Выпуск дополнительной карты Не предусмотрен 

Минимальная сумма первоначального взноса для активации карты 100р. 

Перевыпуск основной карты Бесплатно 

Обслуживание Бесплатно 

Внесение наличных на карт.счет физ.лица в банкоматах (МТУ) БАШКОМСНАББАНК (ПАО) Бесплатно 

Внесение наличных на карт.счет физ.лица в кассах  БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 0,01% от суммы, но не менее 10р. 

Пополнение карты наличными денежными средствами через банкоматы с функцией «Cash-in», 

организованные БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 
Бесплатно 

Выдача наличных по карте в банкоматах, организованных БАШКОМСНАББАНК (ПАО) Бесплатно 

Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных, организованных БАШКОМСНАББАНК (ПАО) Бесплатно 

Выдача наличных по карте в банкоматах, организованных сторонними российскими банками 0,8% от суммы, но не менее 10р. 

Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных, организованных сторонними российскими 

банками 

2,0% от суммы, но не менее 200 

руб. 

Выдача наличных по карте в банкоматах, организованных сторонними иностранными банками 2,5% от суммы, но не менее 400 
руб. 

Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных, организованных сторонними иностранными 

банками 

2,5% от суммы, но не менее 400 

руб. 

Выдача наличных со счёта без использования карты в пунктах выдачи наличных, организованных 

БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 
1,0% от суммы, но не менее 10р. 

Безналичное перечисление со счета денежных средств В соотв. с тарифами по счетам 

Безналичное зачисление на счет денежных средств В соотв. с тарифами по счетам 

Оплата по карте товаров и услуг Бесплатно 

Конвертация валюты счета для оплаты операции, совершенной клиентом по карте (производится по 

курсу/кросс-курсу ЦБ РФ на дату обработки операции в процессинговом центре) 
10% от суммы 

Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых** 

Начисление процентов на сумму Перерасхода сверх остатка денежных средств на счёте (технический 
овердрафт) 

44% годовых 



 

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

Установка / удаление / изменение лимитов на снятие денежных средств по карте (как основной, так и 

дополнительной) 
49р. 

Блокировка / разблокировка авторизаций по карте при ее утрате (как основной, так и дополнительной) 49р. 

Перевыпуск карты в случаях ее утраты, изменения реквизитов карты (как основной, так и 

дополнительной) 
190р. 

Блокирование карты посредством внесения её в электронный/ бумажный Стоп-лист (карта /в 
неделю/регион) 

В соотв.со счетом платежной 
системы + 190 руб. 

Удаление карты из Стоп-листа 
В соотв.со счетом платежной 

системы + 190 руб. 

Смена ПИН – кода в банкомате 29р. 

Проверка по поручению (либо уведомлению) клиента правомерности списания денежных средств 

(вознаграждение взимается при получении подтверждения о правомерности списания денежных средств) 

В соотв.с факт.понес-ми 

расходами на проведение 

проверки + % на сумму 
оспоренного списания в размере 

44% годовых + 190р. 

Выдача выписки по счету в офисе БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 190р. 

Выдача выписки по счету в системе Интернет-банкинга Бесплатно 

Выдача выписки по операциям по карте в банкоматах, организованных БАШКОМСНАББАНК (ПАО) Бесплатно 

Подключение карты к сервису SMS-уведомления, за каждую карту Бесплатно 

Отправка держателю карты SMS-сообщения, за одно SMS-сообщение Бесплатно 

Абонентская плата за SMS – уведомление, ежемесячно за каждую карту Бесплатно 

* - доступен для клиентов, заключивших с БАШКОМСНАББАНК (ПАО) договор комплексного банковского обслуживания, договор об 

использовании системы Интернет-банкинга, Договор на оказание комплекса услуг по предоставлению и обслуживанию Карты. В 

пакете автоматически подключены услуга СМС-инфо в системе Интернет-банкинга, сервис SMS-уведомления по карте. 

** - ежемесячно, при неснижаемом остатке 15000 руб. 

 


