
«04» марта 2015 г.
Выдержка из «Тарифов на услуги ОАО «БыстроБанк»

 

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

НДС
(руб.)

Итого
тариф
(руб.)

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 1. Услуги для физических лиц

1.6
Услуги с использованием пластиковых карт VISA/MasterCard
(в зависимости от валюты счета комиссии списываются со счета в рублях или долларах США 
соответственно):

1.6.1 Обслуживание банковской карты, выпущенной к текущему рублевому/долларовому счету   5      (в том
числе карты, выпущенной в связи с истечением срока действия предыдущей карты), RUR/USD:

− физических лиц, являющихся сотрудниками организации, заключившей с банком Договор о
предоставлении услуг с использованием банковских пластиковых карт   6        ;

1 карта

По договору 0 По договору

− прочих физических лиц 7 

Visa Electron, Visa Electron Instant, Visa Electron Instant грейс /MasterCard  Unembossed 0 0 0

VISA Classic  / MasterCard Standard 0 0 0

Visa Gold,  VISA Gold Instant / MasterCard Gold 0 0 0

 - физических лиц – заемщиков банка по продукту «Кредитная карта» при выдаче*:

1 карта

    VISA Classic , VISA Classic Instant / MC Standart  15.00 руб. 0  15.00 руб.

    VISA Gold,  VISA Gold Instant  /  MasterCard Gold  30.00 руб. 0  30.00 руб.

 (ежемесячно)  (ежемесячно)

 - физических лиц – заемщиков банка по продуктам  «Кредитная карта — Доверие», «Кредитная 
карта — Второй кошелек» при выдаче*: 1 карта

   VISA Classic, Visa Classic Instant  15.00 руб. 0  15.00 руб.

   VISA Gold,  VISA Gold Instant  30.00 руб. 0  30.00 руб.



 (ежемесячно)  (ежемесячно)

* Комиссия взимается при наличии успешных расходных авторизаций с использованием карты. 
Комиссии взимается в последнее число каждого календарного месяца за текущий календарный 
месяц.

Комиссия не взимается в течение первого года  обслуживания с момента подписания кредитного 
договора по продукту «Кредитная карта — Доверие» для карт, активированных до 22.04.14 г.

− физических лиц –  заемщиков банка по схемам потребительского кредитования ОАО
«БыстроБанк», при выдаче пластиковой карты VISA Electron Instant Issue/MasterCard
Unembossed

1 карта 0 0 0

− физических лиц –  при выдаче пластиковой карты VISA Electron Instant Issue/MasterCard
Unembossed, через БПА ООО «Карландо» 1 карта 0 0 0

− продавцов недвижимости по виду кредита «недвижимость» при выдаче пластиковой карты
Visa Electron  Instant Issue /MasterCard  Unembossed 

1 карта

0 0 0

− физических лиц для зачисления процентов, начисляемых по договору срочного банковского
вклада, открываемого в момент оформления срочного вклада, и договору банковского счета
«Пенсионный» при выдаче карты Visa Electron, Visa Electron Instant/MasterCard  Unembossed

0 0 0

− физических лиц —  участников программы лояльности по развитию платежного сервиса
«Совершай платежи, получай бонусы», при наличии соответствующего количества накопленных
баллов, при выдаче банковских карт VISA Electron,  Visa Electron Instant/MasterCard Unembossed,
VISA Classic/MasterCard Standard и Visa Gold/MasterCard Gold

0 0 0

Примечания:
1) Все тарифы в долларах США и ЕВРО могут быть оплачены в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
) 5 Со счета, открытого в евро, комиссия списывается в сумме, эквивалентной сумме комиссии в рублях, пересчитанной по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии.
8) 6 При выдаче карт сотрудникам организации в соответствии с заключенным с организацией Договором о предоставлении услуг комиссия взимается с организации.
9) 7 По картам МПС «VISA»/MasterCard комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания в течение всего срока действия банковской карты, комиссия списывается за первый год
обслуживания — при заказе или выдаче карты, за последующие годы — в течение 30 календарных дней  с даты начала второго и последующих годов обслуживания за счет средств на
карточном счете клиента.


