ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО АКБ «АВАНГАРД»
В РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ*
Mastercard Business,
Visa Business
1.Валюта Картсчета
2. Неснижаемый остаток на Картсчете
3. Срок действия карты2
4. Комиссия за осуществление расчетов по операциям с каждой Картой в течение одного года3. Взимается перед началом каждого года расчетов по действующей Карте из средств на Картсчете
5. Комиссия за срочное начало/возобновление расчетов по операциям с Картой
в течение срока действия Карты6.
Взимается из средств на Картсчете
6. Комиссия за возобновление расчетов по операциям с Картой при перевыпуске
Карты (по любой причине) с прежним сроком действия. Взимается из средств на
Картсчете
7. Первоначальный взнос для выдачи Карты
8. Компенсация сумм фактически произведенных Банком расходов по предотвращению и расследованию незаконного использования Карт. Взимается из
средств на Картсчете (в том числе НДС)
9. Комиссия за остановку операций по Картсчету, совершаемых с использованием Карты, при ее утрате7
Взимается из средств на Картсчете
10. Комиссии за остановку операций по Картсчету при утрате Карты — в случае
возврата Организацией утерянной Карты в Банк в течение 5 рабочих дней c
даты
приема
заявления
об
утрате.
Взимается
из
средств
на Картсчете.
11. Комиссия за выдачу наличных денежных средств (в процентах от суммы
операции)
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
12. Комиссия за внесение наличных денежных средств:
— в кассах офисов Банка, в банкоматах Сash-in Банка
— в банкоматах Сash-in иного банка
В процентах от суммы операции
13. 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
торгово-сервисных организаций, осуществляющих расчеты через банки, зарегистрированные за пределами РФ8
14. Комиссия за запрос баланса в банкоматах иного банка.
Взимается в день поступления расчетной информации в Банк
15. Комиссия за осуществление типовых платежей (в т.ч. типовых платежей)
посредством системы «Интернет–банк» и в банкоматах Банка9
16. Комиссия за предоставление копии чека/квитанции по совершенной операции. Взимается из средств на Картсчете
17. Компенсация расходов Банка при рассмотрении необоснованной претензии
по операции. Взимается из средств на Картсчете (в том числе НДС)
18. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Картсчете
19. Комиссия за учет перерасхода средств (в процентах годовых от суммы перерасхода)10
20. Отправка SMS-сообщений о проведенных операциях
21. Изменение ПИН-кода, смена приоритета ПИН-код/подпись в банкоматах
Банка
22. Выдача Карточки доступа
23. Подключение к Интернет-банку и предоставление информации
по Картсчетам
24. Кешбэк11
Кешбэк в процентах от суммы списанных с Картсчета операций оплаты товаров
и услуг, совершенных с использованием карты
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Mastercard Business с дисплеем для Представителей
юридических лиц1

Российские рубли
0 рублей
3 года
600 рублей4

1000 рублей5
1000 рублей
150 рублей

В размере суммы необходимых комиссий в соответствии с
пунктами 4, 5 и суммы неснижаемого остатка
на Картсчете для каждой Карты
В размере фактически понесенных Банком расходов
600 рублей

300 рублей
3%
15 рублей
150 рублей
200 рублей

0,3%
Не взимается

0,75%

15 рублей
Устанавливается Банком в отношении каждого получателя
Не взимается
В размере фактически понесенных Банком расходов
Не начисляются
36%
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1%

Представитель юридического лица – физическое лицо, являющееся уполномоченным лицом (представителем) юридического лица/индивидуального предпринимателя - клиента Банка,
указанное в Заявлении на подключение к Системе «Авангард Интернет-Банк», обладающее на дату выдачи/наступления Очередного года обслуживания Карты действующим правом подписи и с неистекшим сроком использования/незаблокированной Банком ЭЦП.
2
Кроме Карт, перевыпущенных с прежним сроком действия.
3
Осуществление расчетов начинается не позднее 5-го рабочего дня от даты принятия заявления на выпуск Карты (при условии положительного решения о выпуске). Для Карт, заказанных в
региональных офисах Банка, срок может быть увеличен.
4
В период с 01.04.2020 по 31.12.2020 комиссия по картам Mastercard Business, Visa Business не взимается;
5
По картам Mastercard Business с дисплеем для Представителей юридических лиц, первичный выпуск которых осуществлен в период с 01.04.2020 по 31.12.2020, комиссия составит 500
рублей.
6
Срочное начало/возобновление расчетов начинается с третьего рабочего дня от даты принятия заявления о выпуске Карты (при условии положительного решения о выпуске). Для Карт,
заказанных в региональных офисах Банка, срок может быть увеличен.
7
При возврате утерянной карты третьим лицом Банк уплачивает физическому лицу вернувшему карту премию в размере 300 руб. (при выплате премии удерживается налог на доходы физических лиц).
8
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.
9
Размер комиссии сообщается посредством Интернет-банка либо на экране банкомата до совершения операции.
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Проценты начисляются со дня, следующего за датой возникновения перерасхода по Картсчету, до дня погашения задолженности включительно.
Кешбэк (далее – бонусы) начисляется ежемесячно исходя из сумм операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты, выпущенной в соответствии с настоящими
Тарифами и списанных с Картсчета за календарный месяц, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не начисляются бонусы. Указанный перечень устанавливается Банком и размещается на сайте Банка www.avangard.ru. Бонусы выплачиваются путем зачисления их суммы на Картсчет не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за
календарным месяцем, в котором суммы операций списаны с Картсчета.
Полученный Кешбэк является доходом Клиента от предпринимательской деятельности. Клиент самостоятельно несет ответственность за выполнение обязательств, уплату всех установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов платежей, сборов и пошлин.
Если условиями акций, проводимых в Банке, предусмотрено применение иной ставки Кешбэк, то начисление и выплата Кешбэк по ставке, указанной в настоящих Тарифах, не проводится.
Кешбэк не начисляется по картам Visa Business и по Картам, выпущенным к счетам Клиентов, являющихся нерезидентами.
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* Стоимость услуг НДС не облагается, если не указано иное.

