ТАРИФЫ ООО КБ «КИБИТ-БАНК»
по операциям с использованием банковских карт АПРА
«Стандарт»
(для клиентов - физических лиц)
Приказ № 11 от «08» октября 2012 г.
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Наименование услуги

Основные параметры карточного продукта
Валюта счета
Срок действия карты
Осуществление расчетов
Открытие банковского счета для учета операций с банковской
картой
Выпуск/перевыпуск:
• Основная карта (выпущенная на имя владельца счета)
• Дополнительная карта (выпущенная на третье лицо)
Комиссия за обслуживание счета
Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с
использованием POS-терминала
Комиссия за возврат покупки с использованием POSтерминала:
•
КБ «КИБИТ-БАНК»
• других банков
Безналичное зачисление денежных средств на счет пластиковой
карты из других банков:
• в пределах РА
• из других стран
Внутрибанковское безналичное зачисление денежных средств
на счет пластиковой карты
Операция перевода с карты на карту, выполненная в:
• банкоматах и инфокиосках КБ «КИБИТ-БАНК»
• других банках
Кассовое обслуживание
Комиссия при выдаче наличных денежных средств в
банкоматах:
•
КБ «КИБИТ-БАНК»
•
других банков
Комиссия при выдаче наличных денежных средств в POSтерминалах (через кассы банка):
•
КБ «КИБИТ-БАНК»
•
других банков
Внесение наличных денежных средств через кассы Банка/POSтерминалы / банкомат

АПРА Classic
Руб.
3 года
бесплатно
350 руб.
350 руб.
0
бесплатно

0,1 %
+ 0,3% комиссия другого банка
0,2%
0,7%
бесплатно
0,15%
+ 0,2% комиссия другого банка

0,25%
+ 1% комиссия другого банка
0,25%
+ 1% комиссия другого банка
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5
4.6.

Дополнительные услуги, связанные с обслуживанием банковских карт
Перевыпуск утерянной или украденной карты
Блокировка карты в Процессинговом центре (ПЦ)
Разблокировка карты в ПЦ
Запрос баланса
Комиссия за предоставление выписки
Комиссия за предоставление дубликата выписки

4.7.

Ежедневный расходный лимит на снятие наличных денег со
счетов банковских карт:
• в банкоматах
• в пунктах выдачи наличных

бесплатно
350 руб.
бесплатно
100 руб.
Бесплатно
0
20 руб.

200 000 руб.
300 000 руб.

