ТАРИФЫ комплексного банковского обслуживания физических лиц
INTESA PREMIUM CLUB
Статья/Наименование тарифа
1.

Ежемесячное вознаграждение АО «Банка Интеза» (далее – «Банк») за обслуживание Договора3
при сумме покупок, совершенных с помощью карт, выпущенных в соответствии с Договором, и
суммарном среднедневном остатке на Счетах Клиента4 (в рублях РФ, USD, EUR) за месяц

1.1.

до 800 000 рублей5

1.2.

от 800 000 рублей и более7

2.
2.1.
2.2.

Сервисы, предоставляемые в

2 3006
Не взимается
пакете услуг8

2.3.

Консьерж сервис
Полный доступ в Электронный Банк «my.bancaintesa»
(включает информационную функцию и возможность перевода
средств)
Услуга MySafety11

2.4.

Страховой полис для лиц, выезжающих за рубеж12

3.

Процентная ставка на остаток по Счету

3.2.

Валюта Счета Карты

3.4.

Не взимается9
Не взимается10
Не взимается
Не взимается

Ведение и обслуживание счетов

3.1.
3.3.

Ставка тарифа1,2

Тип основной карты, выпускаемой к

Применяются Универсальные тарифы по обслуживанию
физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте

Рубли РФ/USD/EUR
Счету13

Тип дополнительной карты, выпускаемой к

Счету14

VISA Gold
VISA Gold / VISA Classic

Ставки тарифов номинированы в рублях РФ, если иное не указано специально. Вознаграждения списываются в валюте счета. Все
предусмотренные настоящими Тарифами вознаграждения, при необходимости, конвертируются в рубли по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции по счету Клиента в Банке. При списании вознаграждения со Счета в иностранной валюте надлежащей суммой
вознаграждения считается сумма в валюте Счета равная сумме вознаграждения, номинированной в рублях, деленной на курс
установленный ЦБ РФ для соответствующей иностранной валюты. Вознаграждения, предусмотренные тарифами, НДС не облагаются,
если в наименовании тарифа не указано иное.
2 Списание вознаграждения со Счета производится Банком в порядке, установленном Договором. Суммы вознаграждений указаны без
учета налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3 Договор обслуживания Счета и Договор о предоставлении и обслуживании расчетной карты, включенные в Условия заключения и
исполнения договоров об оказании услуг АО «Банк Интеза».
4 Для получения суммарного среднедневного остатка на Счетах (в рублях РФ, USD, EUR) за месяц суммируются остатки на начало
каждого дня по Счетам, открытым в Банке (кроме счетов срочных вкладов), и сумма делится на количество календарных дней в месяце.
Остатки на валютных счетах для суммирования конвертируются в рубли по курсу ЦБ РФ на соответствующую дату.
5 Для клиентов, заключивших Договор до 10 ноября 2014 года (включительно) – до 700 000 рублей.
6 Для клиентов, заключивших Договор до 10 ноября 2014 года (включительно) – 1 500 рублей.
7 Для клиентов, заключивших Договор до 10 ноября 2014 года (включительно) – от 700 000 рублей и более.
8 Сервисы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящих Тарифов, предоставляются исключительно Клиентам, заключившим Договор начиная с
10 ноября 2014 года.
9 Доступ к Консьерж сервису предоставляется компанией ЗАО "Ассист 24, группа Дельта Консалтинг" держателям Карт типа «Gold»
бесплатно. Услуги, доступные к заказу у сторонних поставщиков, могут быть платными, о чем ЗАО "Ассист 24, группа Дельта
Консалтинг" самостоятельно уведомляет Клиента.
10 При условии использования одноразовых ключей, получаемых в формате sms-сообщений.
11 В услугу MySafety включены: бирка на багаж и наклейка на документы с уникальным идентификационным номером.
12 В рамках пакета предоставляется страховой полис
для лиц, выезжающих за рубеж со страховым покрытием 100 000 евро.
Застрахованным является только держатель Основной карты. Дополнительную информацию об условиях страхования можно получить
в офисе и/или на сайте Банка www.bancaintesa.ru.
13 Основная карта выпускается в единственном экземпляре к одному или нескольким счетам, открытым в Банке в соответствии с
Заявлением Клиента (не более одной карты в каждой валюте).
14 К одному Счету может быть выпущено не более трех Дополнительных карт. В качестве Дополнительной карты может быть выпущена
карта Visa Classic, обслуживаемая в соответствии с Тарифом «INTESA INSPIRE», и/или Visa Gold.
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Статья/Наименование тарифа
3.5.

Плата за проведение операций по Счету без использования
карты или ее реквизитов, а так же операций через
Электронный Банк «my.bancaintesa» и за исполнение
Заявлений на Регулярные перечисления

3.6.

Плата за предоставление выписки по счету:

3.7.

Сберегательный счет Intesa Premium Club

Ставка тарифа1,2
Применяются Универсальные тарифы по обслуживанию
физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте

Не взимается15
в соответствии с Тарифами обслуживания
Сберегательного счета Intesa Premium Club16

4. Вознаграждение Банка за обслуживание Карт и операций по ним
4.1. Плата за годовое обслуживание расчетов по операциям с
основной Картой
4.2. Плата за годовое обслуживание расчетов по операциям с
Дополнительной Картой
4.3.

Плата за блокировку карты для операций с авторизацией

4.4.

Плата за приостановление расчетов по неавторизованным
операциям с Картой (за две недели)
Плата за перевыпуск Карты и ПИН-кода до истечения срока
действия17 карты
Плата за предоставление копий документов по каждой
операции, совершенной с использованием Карты (слип,
квитанция электронного терминала/банкомата) (включая НДС)

4.5.
4.6.

4.7.

Плата за SMS-информирование об операциях по карте

4.8.

Плата за получение наличных денежных средств18 в Банке

4.8.1.

в банкоматах

4.8.2.

в кассе

4.8.3.

в пунктах выдачи наличных с использованием POSтерминального устройства19

4.9.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
1 200
450
600
Не взимается
Не взимается
Применяются Универсальные тарифы по обслуживанию
физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте
1 % (мин. 20 руб.)

Плата за получение наличных денежных средств20 в сторонних банках

4.9.1.

в банкоматах:
4.9.1.1.

по основным картам

Не взимается

В случае направления ежегодных выписок «почтой», под которой понимается курьерская доставка, осуществляемая компанией DHL,
отправка таких выписок осуществляется за счет Клиента. Денежные средства в счет оплаты услуг, предоставляемых компанией DHL,
списываются со счета Клиента путем прямого дебетования в день отправки соответствующей выписки. Со стоимостью услуг,
оказываемых компанией DHL, можно ознакомиться на сайте www.dhl.ru.
16 Сберегательный счет Intesa Premium Club открывается на основании отдельного договора в соответствии с Условиями и Тарифами,
действующими в Банке на момент заключения договора.
17 В случае перевыпуска Карты по причине кражи, утери, размагничивания магнитной полосы, физической порчи, а также в случае
изменения имени и фамилии Держателя, наносимых на лицевую сторону Карты, срок действия Карты не меняется.
18 Без учета налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
19 Программно–аппаратный комплекс, установленный в местах приема платежей клиентов.
20 Без учета комиссий сторонних банков, налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
15

Начиная с 18 января 2016 года операции по снятию наличных денежных средств в иностранной валюте с использованием Карт Банка в
банкоматах сторонних банков осуществляются следующим образом:
- по картам, выпущенным к счетам, открытым в иностранной валюте, проводятся две конвертации: 1-ая конвертация – из валюты
операции в рубли РФ по курсу Акционерного общества «Национальная система платежных карт» (далее – АО «НСПК») на момент
совершения операции; 2-ая конвертация – из рублей РФ в валюту счета карты по курсу Банка на дату поступления данных из АО «НСПК»;
- по картам, выпущенным к счетам, открытым в рублях РФ, проводится одна конвертация: из валюты операции в рубли РФ по курсу АО
«НСПК» на момент совершения операции.
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Статья/Наименование тарифа
4.9.1.2.
4.9.2.

Ставка тарифа1,2

по дополнительным картам

1% (мин. 100 руб.)

в пунктах выдачи наличных с использованием POSтерминального устройства 21

1%+100 руб.

4.10. Плата за совершение операций по оплате товаров и услуг в
предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

4.11. Услуги глобальной поддержки Visa GCAS (Global Customer Assistance Services):
4.11.1.

Экстренная замена карты при утрате карты за пределами
РФ (предоставление временной карты)

260 USD

4.11.2.

Экстренная выдача наличных денежных средств при
утрате карты за пределами РФ

185 USD

5.

Пени, начисляемые на сумму Технической задолженности:

5.1.

По счету в Рублях РФ

40 % годовых

5.2.

По счету в иностранной валюте

24 % годовых

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Типовые Расходные Лимиты22
Дневной лимит получения наличных денежных средств по
карте
Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств
по карте
Дневной лимит оплаты товаров/услуг

7.

Плата за осуществление расчетов по карте за пределами РФ в
валюте, отличной от рублей РФ, долларов США или Евро.
8. Сервис Verified by VISA 23
9. Лимит по операциям, отнесенным к категории «Игорный
бизнес»/«Тотализатор».
10. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка24

VISA Classic
100 000 руб.
1 500 USD/EUR
1 000 000 руб.
15 000 USD/EUR

VISA Gold
200 000 руб.
3 000 USD/EUR
2 000 000 руб.
25 000 USD/EUR

300 000 руб.
5 000 USD/EUR

600 000 руб.
10 000 USD/EUR

1% от суммы операции
Не взимается
0
Не взимается

Размер процентной составляющей рассчитывается от полной суммы операции, включающей комиссию стороннего банка.
Возможность осуществления соответствующих операций по Счету Карты ограничена Расходными Лимитами. По согласованию с Банком
Расходные Лимиты клиента могут быть изменены. Установление Расходных Лимитов не влечет обязанности Банка по предоставлению
денежных средств в сети сторонних банков в установленных размерах, сторонние банки могут применять иные лимиты и ограничения.
23 Cервис для Держателей Карт, поддерживающий технологию 3-D Secure. 3-D Secure – технология, обеспечивающая безопасность
платежей с использованием Карт/их реквизитов в сети Интернет, которая позволяет идентифицировать Держателя Карты,
осуществляющего Операцию, и снизить риск совершения мошеннических операций по Карте. При использовании указанной технологии
Держатель Карты подтверждает каждую Операцию, совершенную с использованием Карты/ее реквизитов, специальным одноразовым
паролем, получаемым в виде СМС-сообщения от Банка на номер телефона беспроводной сотовой связи.
Подключение Сервиса Verified by VISA осуществляется на номер телефона беспроводной сотовой связи:
- на который подключается услуга «СМС-информирование» либо, в случае если услуга «СМС-информирование» не подключается, то на
номер, указанный в Заявлении на подключение Сервиса Verified by VISA (в отношении новых Клиентов);
- на который подключена услуга «СМС-информирование» (в отношении Клиентов, заключивших Договор о предоставлении и
обслуживании расчетной карты ранее даты внедрения Банком Сервиса, и подключивших услугу «СМС-информирование»);
- предоставленный Клиентом Банку при заключении Договора о предоставлении и обслуживании расчетной карты (в отношении
Клиентов, заключивших Договор о предоставлении и обслуживании расчетной карты ранее внедрения Банком Сервиса, и не
подключивших услугу «СМС-информирование»);
- указанный Клиентом в Заявлении на подключение Сервиса Verified by VISA (в отношении Клиентов, заключивших Договор о
предоставлении и обслуживании расчетной карты ранее внедрения Банком Сервиса, не подключивших услугу «СМС-информирование» и
не предоставивших контактный номер телефона беспроводной сотовой связи при заключении указанного договора).
Клиент вправе в любой момент изменить номер телефона беспроводной сотовой связи, к которому подключен Сервис, путем
предоставления в Банк нового Заявления на подключение Сервиса Verified by VISA.
Риски, связанные с отклонением/отказом в совершении Операций в сети Интернет с использованием Карты/ее реквизитов, в случае
неподключения Сервиса, полностью несет Держатель такой Карты.
24
При наличии у клиента действующего ПИН-кода.
21
22
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