ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Раздел «Осуществление расчетов по Картсчету»
(применяется для всех видов кредитных банковских карт ПАО АКБ «АВАНГАРД»*/**)
1. Комиссия за ведение Картсчета (кроме Картсчетов в евро)
2. Комиссия за ведение Картсчета в евро
Взимается1 ежемесячно независимо от количества счетов в евро
Размер комиссии зависит от среднемесячного остатка2 денежных средств по всем банковским счетам Клиента в евро:
от 0 до 10 000 евро (включительно)
от 10 000,01 до 100 000 евро (включительно)
от 100 000,01 евро
3. Комиссия за операцию получения наличных денежных средств (в процентах от суммы операции)
Ставка комиссии зависит от суммы операции с учетом совокупного объема полученных за последние 30 календарных дней,
включая день, в который производится операция, наличных денежных средств со всех текущих и картсчетов Клиента во всех
валютах (при расчете совокупного объема учитываются: сумма полученных средств — для операций получения средств
в рублях; эквивалент суммы операции, списанной со счета, по курсу Банка России на дату проведения каждой из операций
получения наличных средств — для операций получения средств в других валютах)

Бесплатно

0 рублей
1 900 рублей
0,1% от суммы остатка 2

до 300 000 рублей (включительно):
 в пунктах выдачи наличных или банкоматах Банка
 в банкоматах иного банка на территории РФ
 в банкоматах иного банка за пределами РФ
 в пунктах выдачи наличных иного банка

0%
0,75%
1,5%
2%

от 300 000,01 рубля до 1 000 000 рублей (включительно):
от 1 000 000,01 рубля до 3 000 000 рублей (включительно):
от 3 000 000,01 рубля до 5 000 000 рублей (включительно):
от 5 000 000,01 рубля до 8 000 000 рублей (включительно):
от 8 000 000,01 рубля и выше:

2,5%
3%
5%
7%
10%

Минимальная сумма комиссии по операциям получения наличных денежных средств в банкоматах иного банка
на территории РФ
Минимальная сумма комиссии по операциям получения наличных денежных средств в банкоматах иного банка
за пределами РФ
Минимальная сумма комиссии по операциям получения наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных иного банка
4. Штрафная комиссия за совершение операции получения (выдачи) наличных средств с использованием Овердрафта3
В процентах от суммы предоставленного Овердрафта
5. Комиссия за совершение перевода с карты на карту4 в банкоматах, терминалах и системах удаленного обслуживания иных
банков (в процентах от суммы перевода)
— с карты иного банка на карту Банка «АВАНГАРД»
— с карты Банка «АВАНГАРД» на карту иного банка
— с карты Банка «АВАНГАРД» на карту Банка «АВАНГАРД»5
6. Комиссия 6 за перечисление на любые счета и за конвертацию денежных средств посредством «Интернет-банка»,
а также операции перевода с карты на карту:
— в пределах остатка средств на Картсчете в момент совершения операции
— в размере, превышающем остаток средств на Картсчете в момент совершения операции. Рассчитывается в процентах
от суммы превышения
7. Комиссия за осуществление трансграничной операции (в процентах от суммы операции).
Взимается за операции, совершенные за пределами территории РФ, если валюта операции отлична от валюты Картсчета,
за операции по Картсчету в рублях за пределами территории РФ, а также при оплате на территории РФ в адрес торговосервисных организаций, осуществляющих расчеты через банки, зарегистрированные за пределами РФ 7
8. Комиссия8 за остановку операций по Картсчету, совершаемых с использованием Карты, при ее утрате:
— для карт категории Maestro, Visa Electron,
— для карт категории Mastercard Standard, VISA Classic, МИР классическая
— для карт категории Mastercard Gold, Visa Gold, MasterCard World, Airbonus, Airbonus Premium
— для карт категории Mastercard Business Individual, Mastercard Platinum, Visa Platinum, Mastercard World Signia (Elite),
Visa Infinite, МИР Премиальная
В случае возврата Клиентом утраченной Карты в Банк в течение 5 рабочих дней с даты фактической блокировки
сумма комиссии уменьшается на 50%
9. Комиссия за запрос баланса в банкоматах иного банка.
Взимается в день поступления расчетной информации в Банк
10. Комиссия за осуществление типовых платежей (в т.ч. типовых льготных платежей) посредством «Интернет–банка»
и в банкоматах Банка9
11. Отправка уведомлений с общей информацией, по счетам и по картам:
— SMS-уведомления
— push-уведомления в мобильном приложении Банка
12. Премия третьему лицу за возврат в Банк утерянной Карты в период ее действия
— все карты Банка, кроме Maestro, Visa Electron
— Maestro, Visa Electron
(при выплате премии удерживается налог на доходы физических лиц)
13. Компенсация сумм фактически произведенных Банком расходов по предотвращению и расследованию
незаконного использования Карт
14. Компенсация расходов Банка при рассмотрении необоснованной претензии по операции
15. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Картсчете
16. Изменение ПИН-кода, смена приоритета ПИН-код/подпись в банкоматах Банка10
17. Подключение к «Интернет-банку» и предоставление информации по Картсчетам
18. Выдача Карточки доступа

15 рублей
150 рублей
200 рублей
3%

0%
1 %, но не менее 30 рублей
1 %, но не менее 30 рублей

0%
3%

0,75%

0
300 рублей / 10 долл. США / 10 евро
600 рублей / 20 долл. США / 20 евро
1800 рублей / 60 долл. США / 60 евро

15 рублей / 0,50 долл. США / 0,50 евро
Устанавливается Банком в отношении
каждого получателя
49 рублей в месяц***
Бесплатно
300 рублей
0 рублей
В размере фактически
понесенных Банком расходов
В размере фактически
понесенных Банком расходов
Не начисляются
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1
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Взимается при наличии у Клиента в Банке хотя бы одного счета в евро. Комиссия подлежит уплате Клиентом ежемесячно за каждый календарный месяц не позднее первого календарного дня следующего месяца, при закрытии
последнего счета – в день его закрытия.
Банк осуществляет списание комиссии со счетов в евро: в первую очередь – с текущих счетов «Авангард Интернет – Банк», во вторую очередь – с текущих счетов, в третью очередь – с карточных счетов, при этом комиссия в
кредит не взимается. В случае невозможности списания комиссии со счетов в евро, комиссия списывается с рублевых счетов, а при невозможности списания комиссии с рублевых счетов, комиссия списывается со счетов в
долларах США. При списании комиссии в валюте, отличной от валюты комиссии, пересчет (конвертация) осуществляется по курсу Банка России на дату списания.
2
Среднемесячный остаток определяется как сумма ежедневных в течение данного месяца остатков денежных средств по всем счетам Клиента в евро (по состоянию на 00 час. 00 мин. 01 сек. по московскому времени), разделенная на количество дней в данном месяце; для расчета среднемесячного остатка за месяц открытия Клиентом первого счета в евро остаток за дни с первого числа месяца до дня открытия первого счета принимается равным
нулю; для расчета среднемесячного остатка месяца закрытия последнего счета в евро остаток за дни с даты закрытия счета до последнего календарного дня месяца считается равным нулю. Остаток денежных средств на счетах
вкладов для расчетов среднемесячного остатка не учитывается.
3
Взимается дополнительно к Комиссии за операцию получения наличных денежных средств.
4
Операция перевода с карты на карту осуществляется в соответствии с правилами Платежных систем (если услуга предоставляется), логотипы которых обозначены на картах, в том числе в банкоматах, терминалах и системах
удаленного обслуживания иных банков.
5
Комиссия взимается с Картсчета, с которого проводится списание суммы перевода.
6
При совершении указанных операций посредством Интернет-банка дополнительно взимается комиссия в размере согласно Тарифам Банка по обслуживанию и осуществлению операций физических лиц по текущим счетам,
банковским счетам, операции по которым осуществляются с использованием банковских карт, специальным текущим счетам и счетам вкладов (депозитным счетам) с использованием Интернет-банка.
В части операции перевода с карты на карту, предусмотренная настоящим пунктом комиссия взимается также дополнительно к комиссии, предусмотренной п.5.
7
К данным операциям относится оплата товаров и услуг (например, некоторых авиакомпаний) в тех случаях, когда банк, обслуживающий данные торговые предприятия по операциям с банковскими картами, находится за
пределами РФ (если услуга предоставляется).
8
Здесь и далее в настоящем разделе Тарифов комиссии, разделенные символом «/», указаны для Картсчетов, соответственно, в российских рублях/долларах США/евро. Оплата комиссии осуществляется в рублях путем ее
списания с Картсчета без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия в соответствии с Условиями выпуска кредитной банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД». При расчете комиссии используется
официальный курс Банка России, установленный на дату списания. Стоимость услуг НДС не облагается.
9
Размер комиссии сообщается посредством Интернет-банка либо на экране банкомата до совершения операции.
10
Если услуга предоставляется.
* Для каждого вида кредитных карт ПАО АКБ «АВАНГАРД» в относящихся к ним разделах Тарифов могут устанавливаться дополнительные комиссии и положения в части по обслуживанию Карт и расчетам по Картсчету.
** Указанные в п. 3,4,5,6,7,9,10 настоящего раздела Тарифов комиссии рассчитываются на дату поступления расчетной информации в Банк и взимаются одновременно с отражением суммы операции по Картсчету без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия в соответствии с Условиями выпуска кредитной банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Указанные в п. 8 настоящего раздела 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».
*** По всем счетам Клиента и выпущенным к ним картам за каждый полный и неполный месяц, в котором было отправлено хотя бы одно SMS–уведомление (кроме SMS–уведомлений с кодом доступа и SMS–уведомлений, направляемых по решению
Банка). Комиссия списывается с любого счета Клиента по усмотрению Банка. При неуплате комиссии в течение двух календарных месяцев подряд Банк прекращает отправку SMS–уведомлений Клиенту. При подаче заявления на закрытие последнего
действующего счета в Банке, комиссия за отправку SMS–уведомлений в последнем неполном месяце не взимается. Банк вправе не взимать комиссию в случаях, установленных Банком.

