ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ «РАСЧЕТЫ ЗА СЫРЬЕ
ПО КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЕ ДЛЯ ВЫПЛАТ» ПАО АКБ «АВАНГАРД*/**
Mastercard Business
«Корпоративная карта для выплат»
1. Валюта Картсчета

Российские рубли

2. Кредитный лимит

Не предусмотрен

3. Страховой депозит, неснижаемый остаток
4. Срок действия Карты

1

5. Первоначальный взнос при оформлении карты
6. Комиссия за осуществление расчетов по операциям с реквизитами каждой Карты в
течение одного года
7. Комиссия за срочное начало/возобновление расчетов по операциям
с реквизитами каждой Карты в течение срока действия Карты
8. Комиссия за возобновление расчетов по операциям с реквизитами каждой Карты при
перевыпуске Карты (по любой причине) с прежним сроком действия
9. Разрешенные операции с использованием реквизитов Карты2
10. Комиссия за осуществление расчетов по Картсчету с использованием реквизитов Карты
и POS-терминала3, за приобретение сырья (в процентах от суммы операции)
11. Комиссия за операцию перевода денежных средств с Картсчета Клиента на иные банковские счета Клиента в Банке
12. Комиссия за подключение и обслуживание Банком POS-терминала
(за каждый POS-терминал)
13. Ежемесячная плата за аренду POS-терминала у Банка, используемого для проведения
Разрешенных операций с Реквизитами Карты (за каждый POS-терминал)
-в течение первых 48 календарных месяцев срока аренды терминала Paymob
- в течение первых 48 календарных месяцев срока аренды иного терминала

- начиная с 49–го календарного месяца аренды
14. Компенсация расходов Банка при рассмотрении необоснованной претензии по операции. Взимается из средств на Картсчете (в том числе НДС)
15. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Картсчете
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16. Подключение к Интернет-банку и предоставление информации по Картсчету

0 рублей
5 лет
Отсутствует
Не взимается
Услуга не предоставляется
Не взимается
Осуществление расчетов по Картсчету
с использованием реквизитов Карты
и POS-терминала3 за приобретение сырья
1,5%
Не взимается
Комиссия не взимается

500 рублей
От 200 до 750 рублей4, включая НДС,
за 1 POS–терминал
(в зависимости от выбранной модели)
Плата не взимается
В размере фактически понесенных Банком
расходов
Не начисляются
Бесплатно

1

Кроме Карт, перевыпущенных с прежним сроком действия.

2

Любые другие операции по Картсчету запрещены, в том числе (но не ограничиваясь): внесение, получение наличных денежных средств, трансграничные операции.

3

POS–терминал Клиента, настроенный Банком или предоставленный Банком, включая терминал Paymob.

4

Размер арендной платы за POS-терминал каждой модели приведен на сайте Банка www.avangard.ru.

* Представителю Клиента предоставляются Реквизиты Карты. С использованием Реквизитов Корпоративной карты для выплат совершаются операции по Картсчету с помощью POS–
терминала Клиента, настроенного Банком/ предоставленного Банком.
Тарифы по обслуживанию корпоративных банковских карт ПАО АКБ «АВАНГАРД» дополнительно к настоящим Тарифам не применяются.
Указанные в настоящем разделе Тарифов комиссии и компенсации расходов взимаются Банком из средств на Картсчете без распоряжен ия Клиента, его дополнительного заявления и/или
согласия в соответствии с Условиями–правилами предоставления услуги «Расчеты за сырье по Корпоративной карте для выплат» ПАО АКБ «АВАНГАРД».
** Стоимость услуг НДС не облагается, если не указано иное.

