«Утверждено»
ВРИО Председателя Правления
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
(Приказ № 01-01/120/1 от 01.10.2019г.)
Ю.А. Заславский
_____________________________
«01» октября 2019г.

ТАРИФЫ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт МПС MasterCard Business для юридических лиц
(срок действия карт 3 года)
№
1
2
3
4
5
6

Вид операции
Комиссия за открытие СКС
Комиссия за обслуживание СКС при выпуске корпоративной карты
Комиссия за возобновление расчетов по СКС при выпуске корпоративной карты в случае утери / кражи / порчи / изменении фамилии
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Неснижаемый остаток на СКС

MasterCard Business
не взимается
1 000 Рублей
1 000 Рублей
не менее 11 000 Рублей
10 000 Рублей
В случае обоснованной претензии клиента – не взимается
В случае не обоснованной* – 1 500 руб. (за каждый запрос)
1 000 Рублей

11

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции, совершенной с использованием корпоративной банковской карты
Комиссия за обслуживание СКС при установке индивидуального лимита обслуживания корпоративной карты
(списывается единоразово по заявлению) **
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств
Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств
Ежедневный лимит на проведение операций по оплате товаров и услуг (в т.ч. Интернет транзакции)
Ежемесячный лимит на проведение операций по оплате товаров и услуг (в т.ч. Интернет транзакции)

12

Комиссия за совершение операций по оплате товаров/услуг с использованием корпоративной карты/или ее реквизитов

не взимается

13
14

30 Рублей
не взимается

18

Комиссия за обслуживание СКС при запросе баланса в банкоматах стороннего банка
Комиссия за обслуживание СКС при запросе баланса в ПВН Банка, получение мини-выписки
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в:
- ПВН Банка
- банкоматах и ПВН сторонних банков
Курс конвертации при проведении расчетов по СКС корпоративной карты
Комиссия за прекращение расчетов по заявлению клиента о закрытии СКС
Проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта по СКС (с пятого рабочего дня возникновения, годовых)

19

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»

7
8
9
10

15
16
17

* Статус обоснованной/не обоснованной присваивается МПС, по завершению цикла расследования транзакции.
** Банк оставляет за собой право отказать в увеличении индивидуального лимита обслуживания корпоративной карты.

50 000 Рублей
150 000 Рублей
300 000 Рублей
2 000 000 Рублей

0,5%
1,5% от суммы, не менее 200 руб.
курс Банка на день конвертации
не взимается
40% годовых
не взимается

