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ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»
ТАРИФЫ
по обслуживанию банковских карт
для участников зарплатных проектов,
включая карты с овердрафтом
№п/п

Наименование

Размер комиссии
VISA
VISA
CLASSIC
GOLD
0

1

Комиссия за обслуживание банковской карты

2

Минимальный первоначальный взнос

3

Неснижаемый остаток

5

Комиссия за переоформление банковской карты в связи с
размагничиванием/повреждением/утратой/хищением карты, ПИН-кода/изменением
персональных данных (на срок действия переоформляемой карты)
Дополнительная комиссия за срочное оформление банковской карты

6

0
0
300 руб.
1000 руб.

7

Комиссия за предоставление уведомлений по операциям, совершенным по карте, с
использованием средств телефонной связи («SMS-банкинг») (за 1 год,
единовременно при подключении услуги)

8

Комиссия за перечисление денежных средств на карточные счета сотрудников,
взимаемая с юридических лиц-работодателей, в рамках зарплатного проекта
Выдача/внесение наличных денежных средств

9

Комиссия за снятие наличных по карте Банка в ПВН1 Банка

0

10

Комиссия за снятие наличных по карте Банка в ПВН и банкоматах ПАО
«Промсвязьбанк» и ПАО Банк «Возрождение»

0

11

Комиссия за снятие наличных по карте Банка в банкомате ПАО «Альфа-Банк», ПАО
«МДМ»
Комиссия за снятие наличных по карте Банка в ПВН и банкомате другого Банка (без
учета комиссии другого Банка)
Внесение наличных денежных средств в ПВН и банкоматах ПАО «Промсвязьбанк»

12
13

700 руб.

1%

0,7 % min 50 руб. /
1,7 долл.США/Евро
1% min 100 руб./
3,5 долл.США/Евро
0

Ограничения по снятию наличных денежных средств
14

Ограничение по снятию наличных денежных средств в ПВН Банка (в день)

250 000 руб.

500 000 руб.

15

Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных ПАО «Промсвязьбанк» и других банков (в день)

250 000 руб.

500 000 руб.

16

Ограничение по снятию наличных денег в ПВН Банка и банкоматах и ПВН ПАО
"Промсвязьбанк" (в месяц)

5 000 000 руб.

Переводы и платежи
17

Перевод между счетами в ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»

18

Перевод денежных средств с карты ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»
на карту стороннего Банка в банкомате ПАО «Промсвязьбанк»
Перечисление денежных средств на счет банковской карты, выданной в рамках
зарплатного проекта, в пользу физических лиц от продажи и/или погашения ценных
бумаг, по договорам займа с юридическими лицами, взимаемая с юридических лиц перевододателей
Безналичная оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях

19

20

1

ПВН — пункт выдачи наличных.

бесплатно
1% min 75 руб.
10% от суммы перечисления

бесплатно

21

Комиссия за проведение расследования по платежам в рублях РФ и иностранной
валюте по запросу Клиента

22

Запрос баланса по карте Банка:

20 USD

Выписки
в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк»

0

запрос баланса в банкоматах сторонних Банков
23

Предоставление выписки по Счету за текущий месяц

24

Предоставление дополнительной выписки по Счету:

50 руб.
бесплатно

за 1 истекший месяц текущего года

бесплатно

за 1 месяц истекшего года

150 руб.

300 руб.

за истекший календарный год

300 руб.

600 руб.

Блокировка карты и возобновление расчетов
25

26

Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты в связи с её утратой,
хищением, размагничиванием/повреждением, изменением персональных данных
либо появлением информации о её неправомерном использовании (по заявлению
Клиента)
Комиссия за прекращение расчетов по карте в связи с внесением в стоп-лист
платежной системы VISA Int. (за две недели по одному региону) (по завлению
Клиента)
Конверсионные операции

27

Конвертация при совершении операций в валюте отличной от валюты карточного
счета

28

Комиссия за конвертацию при совершении операций в валюте отличной от валюты
карточного счета

0

1500 руб.

По курсу ЦБ на день
списания/зачисления денежных
средств
1,5% от суммы операции по курсу
ЦБ на день проведения операции по
счету

Прочее
29

Начисление процентов на остаток по Счету

30

32

Процентная ставка за использование кредита в форме овердрафта по банковской карте
за первые 35 дней непрерывной задолженности
Процентная ставка за использование кредита в форме овердрафта по банковской
карте, начиная с 36 дня непрерывной задолженности
Пени по просроченной задолженности перед банком (основной долг и проценты)

33

Проценты по неразрешенному овердрафту по банковской карте

34

Отсутствие операций по счету в течение одного года, после окончания срока действия
карты (комиссия взимается только в случае, если карта не была перевыпущена)
Комиссия за операцию смены ПИН-кода по карте Банка в банкоматах сети ОАО
«Промсвязьбанк» и сторонних банков.

31

35

0
17% годовых
25% годовых
0,1% процента от суммы
просроченной задолженности
(суммы просроченного платежа по
кредиту/ процентам) за каждый
календарный день просрочки.
50 % годовых
В размере остатка ден.средств на
счете, но не более 1000 руб.
50 руб.

