ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО АКБ «АВАНГАРД»*
Раздел «Обслуживание и дополнительные услуги по картам ПАО АКБ «АВАНГАРД» Masterсard Standard,
Visa Classic, Masterсard Gold , Visa Gold»
(применяется для кредитных банковских карт ПАО АКБ «АВАНГАРД» Masterсard Standard, Visa Classic,
Masterсard Gold, Visa Gold)**
Mastercard Standard,
Visa Classic
1. Валюта Картсчета1

Mastercard Gold,
Visa Gold

Российские рубли / доллары США / евро

2. Срок действия Карты

3 года

2

3. Первый Льготный период оплаты

Предусмотрен

4. Ежегодная комиссия3 за осуществление расчетов в течение одного года
по операциям с каждой Основной картой при ее первичном выпуске и перевыпуске с новым сроком действия4 при отсутствии оснований для льгот.
Ежегодная комиссия за осуществление расчетов до конца срока действия
Основной карты при наличии оснований для льгот5
5. Ежегодная комиссия за осуществление расчетов в течение одного года
по операциям с Дополнительной картой при ее первичном выпуске и перевыпуске с новым сроком действия4 при отсутствии оснований для льгот.
Ежегодная комиссия за осуществление расчетов до конца срока действия
Дополнительной карты при наличии оснований для льгот5
6. Комиссия за срочное начало/возобновление расчетов по операциям
с Картой при ее выпуске/перевыпуске4
7. Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Картой
при перевыпуске Карты (по любой причине) с прежним сроком действия6

600 рублей /
25 долл. США /
25 евро

3 000 рублей /
150 долл. США /
150 евро

0
300 рублей /
15 долл. США /
15 евро

0
3 000 рублей /
150 долл. США /
150 евро

0

0

1000 рублей / 30 долл. США / 30 евро
150 рублей / 5 долл. США / 5 евро

Дополнительные услуги
8. Международная карта Priority Pass7

9. Страхование от несчастных случаев и внезапного заболевания лиц,
выезжающих за рубеж, страховой компанией, согласованной с Банком8.
Период страхования — один год.
Сумма страховой премии указана на одно застрахованное лицо

Бесплатно
Покрытие — весь мир,
за исключением США, Канады,
Японии, Австралии, Таиланда,
стран Карибского Бассейна,
России и страны постоянного
места жительства
– 22,33 евро (лимит ответственности 35 000 евро)
– 42,64 евро (лимит ответственности 100 000 евро)
Покрытие — весь мир, за исключением России и страны
постоянного места жительства
– 40,19 евро (лимит ответственности 35 000 евро)
– 76,75 евро (лимит ответственности 100 000 евро)

Бесплатно

1

V. 10.01.20

Здесь и далее в настоящем разделе Тарифов комиссии, проценты и иные параметры, разделенные символом «/», указаны для Картсчетов, соответственно, в российских рублях / долларах
США / евро.
2
Кроме Карт, перевыпущенных с прежним сроком действия. Новая Карта и Карта, выпущенная взамен Карты с истекшим сроком действия, могут быть выпущены Банком со сроком действия
2 года.
3
Здесь и далее в настоящем разделе Тарифов сумма комиссии в долл. США или евро соответствует рублевой сумме в эквиваленте по курсу Банка России.
4
Начало/возобновление расчетов осуществляется не позднее пятого рабочего дня от даты принятия Банком заявления на выпуск/перевыпуск Карты (при условии положительного решения
о выпуске/перевыпуске); срочное начало/возобновление расчетов - не позднее третьего рабочего дня. Срок может быть увеличен при оформлении карты в региональных офисах или
в случае, если Банку требуется получить дополнительную информацию, необходимую для принятия кредитного решения.
5
При среднемесячном обороте:
- для Карт Masterсard Standard, Visa Classic от 7 000 рублей,
- для Карт Masterсard Gold, Visa Gold от 20 000 рублей, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами предоставления льгот по обслуживанию банковских карт
ПАО АКБ «АВАНГАРД». Информация об основаниях для льгот отражена на сайте Банка www.avangard.ru
6
В случае повреждения карты, произошедшей не по вине Держателя, комиссия за возобновление расчетов не взимается.
7
Карта Priority Pass предоставляется:
– Держателям Карт Masterсard Gold, Visa Gold при оплаченной ежегодной комиссии за текущий Очередной год обслуживания
– Держателям Карт Masterсard Gold, Visa Gold, Держателям Карт MasterCard Standard, Visa Classic независимо от оплаты ежегодной комиссии за Очередной год обслуживания при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг, как в кредит, так и за счет собственных средств (в том числе оплата типовых платежей и оплата авиабилетов, ж/д
билетов посредством Интернет-банка), переводов с карты на карту и с карты на счет в кредит, а также получения денежных средств, перечисления и конвертации денежных средств посредством Интернет-банка в кредит, на сумму не менее 20 000 рублей или эквивалента в валюте Картсчета. Если срок с момента открытия Картсчета менее 12 месяцев, то общий оборот
по Картсчету по указанным операциям должен составлять не менее 240 000 рублей или эквивалента в валюте Картсчета.
Карта Priority Pass выпускается, но не более одной к каждому Картсчету:
– для Карт Masterсard Standard, Visa Classic — только Держателям Основной карты
– для Карт Masterсard Gold, Visa Gold — Держателям Основной или Дополнительной карты
8
Бесплатно Страховой полис выдается по заявлению Держателя Основной Карты Masterсard Gold, Visa Gold при оплаченной ежегодной комиссии за текущий Очередной год обслуживания.
Стоимость страхового полиса в размере эквивалента 22,33 евро, рассчитанного по курсу Банка России (лимит ответственности – 35 000 евро), уплачивается из суммы комиссии за осуществление расчетов в течение текущего Очередного года обслуживания. При отсутствии комиссии или ее недостаточности для оплаты страхового полиса разница доплачивается Держателем
Основной Карты самостоятельно.

* Указанные в настоящем разделе комиссии и положения применяются дополнительно к комиссиям и положениям, указанным в разделах «Кредитование» и «Осуществление расчетов по Картсчету» Тарифов
по обслуживанию кредитных банковских карт ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Комиссии, указанные в п.п. 4-7 настоящих Тарифов являются расходами Клиента, связанными с использованием Карты как электронного средства платежа.
** Указанные в настоящем разделе Тарифов комиссии взимаются Банком из средств на Картсчете без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия в соответствии с Условиями
выпуска кредитной банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД».

