Тарифы ЗАО «Агропромбанк» на подключение, обслуживание и эквайринг
карт ПС «КЛЕВЕР»

Утверждено Правлением
ЗАО «Агропромбанк»
1

Подключение и обслуживание карт ПС «КЛЕВЕР» физических лиц
№п/п
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Наименование операции
Подключение расчетной (дебетовой) карты:
для работников бюджетной сферы, работников государственных унитарных и муниципальных
предприятий, включая военнослужащих
2
для пенсионеров
3
для студентов и учащихся учебных заведений
для несовершеннолетних лиц
для иных клиентов
4
Подключение кредитной карты (впервые) :
2
для пенсионеров
для иных клиентов
Подключение второй и последующей карты
Подключение дополнительной карты Представителю
Подключение карты с индивидуальным дизайном
Регистрация подарочного сертификата с учетом предварительной оплаты за подключение
расчетной (дебетовой) карты:
2
для пенсионеров
3
для студентов и учащихся учебных заведений
для несовершеннолетних лиц
для иных клиентов
расчетной (дебетовой) карты с индивидуальным дизайном
Замена расчетной (дебетовой) карты
Перевыпуск расчетной (дебетовой) карты
Обслуживание расчетной (дебетовой) карты (в месяц за одну карту):
5
для пенсионеров
6
для студентов и учащихся учебных заведений
7
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
для работников бюджетной сферы, работников государственных унитарных и муниципальных
предприятий, включая военнослужащих (при бесплатном подключении карты в соответствии с
тарифом, установленным п. 1.1.1)
для иных клиентов
в период приостановления обслуживания карты
Обслуживание кредитной карты (в месяц)
Блокировка/разблокировка карты
Возврат карты клиенту
Приостановление/возобновление обслуживания расчетной (дебетовой) карты:
Приостановление обслуживания карты по заявлению клиента
Возобновление обслуживания карты, обслуживание которой было приостановлено по заявлению
клиента
Аннулирование карты
Привязка дополнительных счетов к расчетной (дебетовой) карте:
посредством Комплекса дистанционного обслуживания Клиентов Банка (клиентом
самостоятельно)
специалистом Банка (за один дополнительный счет)
Установление/изменение индивидуальных лимитов на проведение операций с использованием
карты
Запрос баланса карты:
в отделениях, банкоматах и платежных терминалах Банка
посредством Комплекса дистанционного обслуживания Клиентов Банка
в отделениях и банкоматах других банков - участников ПС «КЛЕВЕР», в отделениях организаций
почтовой связи

Тариф

8

1 USD = 1 доллар США

б/п
25,00 руб. ПМР
25,00 руб. ПМР
50,00 руб. ПМР
5,00 USD
25,00 руб. ПМР
75,00 руб. ПМР
60,00 руб. ПМР
60,00 руб. ПМР
150,00 руб. ПМР

25,00 руб. ПМР
25,00 руб. ПМР
50,00 руб. ПМР
5,00 USD
150,00 руб. ПМР
60,00 руб. ПМР
б/п

3,00 руб. ПМР
3,00 руб. ПМР
3,00 руб. ПМР
0,69 USD
0,49 USD
б/п
б/п
б/п
б/п
10,00 руб. ПМР
б/п
б/п

б/п
10,00 руб. ПМР
1,00 USD

б/п
б/п
1,5 руб. ПМР за 1 запрос

Тарифы ЗАО «Агропромбанк» на подключение, обслуживание и эквайринг
карт ПС «КЛЕВЕР»

4.4
4.4.1
4.4.2

Предоставление информации об операциях с использованием карты:
посредством Комплекса дистанционного обслуживания Клиентов Банка
мини-выписка в банкоматах и платежных терминалах Банка

4.4.3

мини-выписка в банкоматах других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»

4.4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6

выписка по кредитной карте (в отделении специалистом Банка)
Смена ПИН-кода карты:
в банкоматах и платежных терминалах Банка
в банкоматах других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»
Сброс ПИН-кода карты / трех неверных попыток ввода ПИН-кода карты

5.1

Размер процентов за пользование Техническим овердрафтом

5.2

Размер повышенных процентов за пользование Техническим овердрафтом (при
несвоевременном погашении задолженности)

5.3

Размер Дисконтной процентной ставки по кредитам, предоставленным для совершения
расходных операций с использованием кредитной карты:

5.3.1
5.3.2
5.4

в рамках продукта LIMIT2
в рамках продукта LIMIT3
Досрочное погашение кредита по кредитной карте

б/п
б/п
1,5 руб. ПМР за 1
документ
б/п

б/п
1,5 руб. ПМР
б/п
0,1% от суммы
задолженности в день
0,1% от суммы
просроченной
задолженности в день

25% годовых
30% годовых
б/п

Примечания к тарифам на подключение и обслуживание карт ПС «КЛЕВЕР» физических лиц
1
2

3

4

5

6
7
8

Под картой понимается расчетная (дебетовая) или кредитная карта ПС "КЛЕВЕР" физического лица, эмитированная ЗАО "Агропромбанк", если не указан
определенный вид карты.
Данный тариф применяется для клиентов, достигших на дату подключения карты пенсионного возраста (мужчинами - 60 лет, женщинами - 55 лет), либо
предъявивших действующее пенсионное удостоверение. При несоблюдении данного условия, при подключении расчетной (дебетовой) карты применяется
тариф, предусмотренный п. 1.1.5, при подключении кредитной карты - тариф, предусмотренный п. 1.2.2.
Данный тариф применяется для клиентов, предъявивших документ, подтверждающий прохождение обучения в учебном заведении ПМР высшего или
среднего профессионального образования, в филиале зарубежного высшего учебного заведения, расположенного и действующего на территории ПМР.
Если данное условие не соблюдается, то для несовершеннолетних лиц применяется тариф, предусмотренный п. 1.1.4, в ином случае - тариф,
предусмотренный п. 1.1.5.
Данные тарифы применяются в случае отсутствия расходных операций по кредитной карте в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня получения
кредитной карты клиентом. При условии совершения расходной операции по кредитной карте клиентом в указанный период применяется тариф - "б/п".
Данный тариф применяется для клиентов, достигших на дату подключения расчетной (дебетовой) карты пенсионного возраста (мужчинами - 60 лет,
женщинами - 55 лет), в течение первых трех календарных месяцев с даты подключения расчетной (дебетовой) карты, а также для клиентов, на счета
которых осуществлялось зачисление не менее одного раза в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, предшествующих месяцу, за который
выставлено соответствующее требование Банка об оплате комиссионного вознаграждения за обслуживание, пенсионных выплат от:
- Центра социального страхования и социальной защиты ПМР,
- иных государственных органов власти ПМР (при достижении на момент зачисления пенсионных выплат мужчинами - 60 лет, женщинами - 55 лет).
Данный тариф применяется для перечня лиц, проходящих обучение в учебных заведениях ПМР высшего и среднего профессионального образования, а
также филиалах зарубежных высших учебных заведений, расположенных и действующих на территории ПМР. Данный перечень определяется в порядке,
предусмотренном заключенными с учебными заведениями договорами.
Данный тариф применяется при условии зачисления на текущий счет клиента выплат в рамках соответствующего зарплатного проекта при прохождении
военной службы по призыву.
Оплата комиссионного вознаграждения, предусмотренного настоящими тарифами, может производиться в других валютах по курсу, установленному
Банком. Оплаченное комиссионное вознаграждение не подлежит частичному или полному возврату в случае прекращения действия, утери, порчи карты,
либо в других случаях.

Тарифы ЗАО «Агропромбанк» на подключение, обслуживание и эквайринг
карт ПС «КЛЕВЕР»

Совершение операций с использованием карт1 ПС «КЛЕВЕР» физическими лицами
Тариф
№п/п

расчетная
(дебетовая)
карта

Наименование операции

2

кредитная
карта

4

1

Выдача наличных денежных средств с использованием карты :

1.1

в банкоматах Банка

б/п

1.2

в банкоматах других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»

1%

1.3

в пунктах выдачи наличных Банка

б/п

1.4

в отделениях других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»

1,2%

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Пополнение текущего счета клиента с использованием карты:
в банкоматах Банка
в банкоматах других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»
в отделениях и платежных терминалах Банка
в отделениях других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»

б/п

б/п

0,6%

0,6%

3

Безналичный перевод на текущий счет клиента в рамках услуги «перевод с карты на карту»

3.1

между картами, эмитированными Банком:

3.1.1

в банкоматах и онлайн сервисах Банка

3.1.2

в банкоматах других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»

3.2

с карт, эмитированных Банком, на карты, эмитированные другими банками участниками ПС «КЛЕВЕР»:

3.2.1

в банкоматах и онлайн сервисах Банка

3.2.2

в банкоматах других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»

4

Безналичное зачисление денежных средств на текущий счет клиента в рамках услуги «перевод с карты на карту»

4.1

на карту, эмитированную Банком, с карт, эмитированных другими банками - участниками ПС «КЛЕВЕР»:

4.1.1
4.1.2

в рублях ПМР
в иностранной валюте

5

Оплата коммунальных услуг и иных платежей с использованием карты :

5.1

в отделениях и платежных терминалах Банка

5.2

в банкоматах и отделениях других банков - участников ПС «КЛЕВЕР»

6

Безналичные операции с использованием карты в торгово-сервисных предприятиях,
5
в т.ч. по реквизитам карты

4

б/п

б/п

0,8%

0,8%

1,2% min 1 max
10 руб. ПМР

1,5%, min 30 руб.
ПМР3
1,8%, мин. 40
руб. ПМР

1,2% min 1 max
10 руб. ПМР
1,2% min 1 max
10 руб. ПМР

1,8%, min 40 руб.
ПМР
1,8%, min 40 руб.
ПМР

б/п

4

1,5%, min 30 руб.
ПМР3
1,8%, min 40 руб.
ПМР
1,5%, min 30 руб.
ПМР3
2,0%, min 40 руб.
ПМР

б/п

-

1,7%

-

5

в соответствии с тарифами Банка на
прием платежей от физических лиц
в соответствии с тарифами банков на
прием платежей от физических лиц

б/п

б/п

Примечания к тарифам на совершение операций с использованием карт ПС «КЛЕВЕР» физическими лицами
1
2
3
4
5

Под картой понимается расчетная (дебетовая) или кредитная карта ПС «КЛЕВЕР» физического лица, эмитированная ЗАО «Агропромбанк».
Тарифы рассчитываются от суммы каждой совершаемой операции. Оплата комиссионного вознаграждения, предусмотренного настоящими тарифами, может
производиться в других валютах по курсу, установленному Банком.
Данный тариф применяется только по кредитным картам, операция по которым осуществляется в рамках продукта «LIMIT2». При осуществлении операции с
использованием кредитной карты в рамках продукта «LIMIT3» применяется тариф – «б/п».
Под понятием онлайн сервиса Банка понимается сервис, к которому физические лица могут обратиться на официальном сайте Банка.
При совершении данной операции по картам, эмитированным ЗАО «Агропромбанк», Клиентом дополнительно уплачивается комиссионное вознаграждение
согласно Тарифов ЗАО «Агропромбанк» на эквайринг карт ПС «КЛЕВЕР» физических лиц

Тарифы ЗАО «Агропромбанк» на подключение, обслуживание и эквайринг
карт ПС «КЛЕВЕР»

1

Эквайринг карт ПС «КЛЕВЕР» физических лиц
№п/п

Наименование операции

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2

Выдача наличных денежных средств с использованием карты
в банкоматах Банка:
для карт, эмитированных Банком
для карт, эмитированных другими банками - участниками ПС «КЛЕВЕР»
в пунктах выдачи наличных Банка:
для карт, эмитированных Банком
для карт, эмитированных другими банками - участниками ПС «КЛЕВЕР»

2
2.1
2.1.1
2.1.2

Пополнение текущего счета клиента с использованием карты:
в пунктах выдачи наличных Банка:
по картам, эмитированным Банком
по картам, эмитированным другими банками - участниками ПС «КЛЕВЕР»

3

Безналичный перевод на текущий счет клиента в рамках услуги «перевод с карты на карту»:

3.1

в банкоматах и в онлайн сервисах Банка с карт, эмитированных другими банками - участниками ПС
«КЛЕВЕР», на карты, эмитированные другими банками - участниками ПС «КЛЕВЕР»

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2

Оплата коммунальных услуг и иных платежей с использованием карты:
в платежных терминалах Банка:
для карт, эмитированных Банком
для карт, эмитированных другими банками ПМР
в отделениях Банка:

4.2.1

для карт, эмитированных Банком

4.2.2

для карт, эмитированных другими банками ПМР

5

Безналичные операции с использованием карты в торгово-сервисных предприятиях, в т.ч. по
реквизитам карты

Тариф

2

руб. ПМР

иностранная
валюта

б/п

б/п

1%

1,7%

б/п

б/п

1%

1,7%

б/п
0,8%

3

0,6%

б/п
б/п
в соответствии с
тарифами Банка на
прием платежей от
физических лиц
в соответствии с
тарифами Банка на
прием платежей от
физических лиц

б/п

Примечания к тарифам на эквайринг карт ПС «КЛЕВЕР» физических лиц
1

Под картой понимается расчетная (дебетовая) карта или кредитная карта, эмитированные ЗАО "Агропромбанк" и/или другими банками ПМР - участниками ПС
«КЛЕВЕР».

2

Тарифы рассчитываются от суммы каждой операции

3

Под понятием онлайн сервиса Банка понимается сервис, к которому физические лица могут обратиться на официальном сайте Банка.

