ТАРИФЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ АО «БАНК ИНТЕЗА»
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(BANCA INTESA CORPORATE CARDS FEES AND CHARGES FOR LEGAL
ENTITIES AND INDIVIDUAL ENTERPRENEURS)
#

Услуга / Операция (Service / Operation)

Тариф по виду карты (Fee per card type) (1)

ВИД КАРТЫ (CARD TYPE)
Валюта счета карты: Российский рубль, Доллар
Visa
США, Евро. (Card account currency: Russian ruble, US
Business
dollar, Euro)
1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА ЗА ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА
(CARD ACCOUNTS OPENING/MANAGEMENT FEES AND CHARGES)
Услуга не
1.1 Открытие счета (Account opening)
предоставляется
Не взимается (Free of
1.2 Ведение счета (Account management)
charge)(2)
Плата за проведение операций по Карточному
В соответствии с
счету, без использования Корпоративной карты или
тарифами Банка (In
1.3 ее реквизитов. (Fees and charges for card account
accordance with fees
transactions, executed without the use of a card or its
and charges of the
details)
Bank) (3)
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ
(CORPORATE CARDS FEES AND CHARGES)
Услуга не
2.1 Выпуск карты (Issue of a card)
предоставляется)
Годовое обслуживание карты (Card annual service
2.2
1200 руб. (rub.)
fee)
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
в случае утраты, хищения, размагничивания
магнитной полосы, физической порчи карты или
Услуга не
2.3 изменения имени держателя карты (Re-issue of a
предоставляется
card before an expiry date in case a card was lost /
stolen / demagnetized / damaged or due to a
cardholder name change) (4)
Снятие наличных в пунктах выдачи наличных и сети
2.4 банкоматов АО «Банк Интеза» (Banca Intesa ATM
1%
and cash office cash advance charge)
Снятие наличных в пунктах выдачи наличных и сети
1%, мин 100 руб. (min,
2.5 банкоматов сторонних банков (Non - Banca Intesa
rub.)
ATM and cash office cash advance charge) (5)
Приостановка действия карты в связи с утерей,
кражей, подозрением в проведении
Не взимается (Free of
2.6
мошеннических операций (Freezing a card lost/stolen charge)
or due to fraud suspicion)
Приостановление расчетов по карточным
операциям, осуществляемым без авторизации
2.7
1200 руб. (rub.)
(Suspending of payments for card transactions made
without authorization)
СМС - информирование о проводимых по карте
50 руб. в месяц
2.8
операциях (Card transactions SMS-notification fee) (6)
(rub. per month)

Visa Business Gold

Услуга не
предоставляется)
Не взимается (Free of
charge) (2)
В соответствии с
тарифами Банка (In
accordance with fees
and charges of the
Bank) (3)

Услуга не
предоставляется)
3000 руб. (rub.)

Услуга не
предоставляется

1%
1%, мин 100 руб. (min,
rub.)
Не взимается (Free of
charge)

1200 руб. (rub.)
Не взимается (Free of
charge)

2.9

Предоставление выписки по Счету (Account
statement)

Не взимается
(Free of charge)

Не взимается
(Free of charge)

2.1
0

Предоставление информации об остатке на Счете
в банкоматах сторонних банков (Non – Banca Intesa

15 руб. (rub.)

15 руб. (rub.)
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#

Услуга / Операция (Service / Operation)
ВИД КАРТЫ (CARD TYPE)
Валюта счета карты: Российский рубль, Доллар
США, Евро. (Card account currency: Russian ruble, US
dollar, Euro)
ATM card account balance statement)

2.1
1
2.1
2

Изменение ПИНа в банкоматах АО «Банк Интеза»
(Changing the PIN in Banca Intesa ATM)
Предоставление справок по Счету: информации о
доступном остатке, мини-выписки и т.д. (Additional
information on Account: available balance, ministatement etc.)

Тариф по виду карты (Fee per card type) (1)

Visa
Business

Visa Business Gold

Не взимается (Free of
charge)

Не взимается (Free of
charge)

300 руб. за документ
(rub. per document)

300 руб. за документ
(rub. per document)

300 руб. за документ,
включая НДС (rub. per
document, including
VAT)
1500 руб., включая
2.1 Необоснованно опротестованный платеж
1500 руб., включая НДС
НДС (rub., including
4
(Unreasonably disputed transaction)
(rub., including VAT)
VAT)
3. УСЛУГИ СЛУЖБЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ VISA, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
(VISA GLOBAL CUSTOMER ASSISTANCE SERVICES, AVAILABLE OUTSIDE THE RUSSIAN FEDERATION)
2.1
3

Предоставление копии документа,
подтверждающего операцию по счету (Duplicate
statement of a card transaction)

Срочная замена утраченной/похищенной карты
через службу глобальной клиентской поддержки
3.1
Visa (Urgent replacement of a lost/stolen card with Visa
Global Customer Assistance Services)
Срочная выдача наличных денежных средств при
утрате/хищении карты через службу глобальной
3.2 клиентской поддержки Visa (Urgent cash advance
from a lost/stolen card with Visa Global Customer
Assistance Services)
4. ТИПОВЫЕ РАСХОДНЫЕ ЛИМИТЫ
(STANDARD SPENDING LIMITS) (7)
Ежемесячный лимит получения наличных денежных
4.1
средств по карте (Cash advance monthly limit) (8)
4.2
4.3

4.4.

300 руб. за документ,
включая НДС (rub. per
document, including
VAT)

Не предоставляется
(Not available)

Не предоставляется
(Not available))

185 долл. США
(USD)

185 долл. США
(USD)

500 000 RUR;
8 000 USD/EUR

1 000 000 RUR;
16 000 USD/EUR

Дневной лимит получения наличных денежных
средств по карте (Cash advance daily limit) (8)

100 000 RUR;
1 600 USD/EUR

100 000 RUR;
1 600 USD/EUR

Дневной лимит оплаты товаров и услуг (Daily limit for
card payments for goods and services)
Лимит по операциям, осуществляемым в пользу
организаторов азартных игр (в т.ч. через Интернет)
(Limit on transactions carried out for the benefit
organizers of gambling (including Internet)

300 000 RUR;
5 000 USD/EUR

600 000 RUR;
10 000 USD/EUR
0

(1)

Списание средств со счета производится Банком в порядке, установленном соответствующим
договором (о порядке выпуска и обслуживания корпоративных карт), заключенным между Банком и
Клиентом. При отличии валюты комиссии от валюты счета, Банк производит списание в эквиваленте,
рассчитанном в соответствии с курсом Банка России на дату взимания комиссии. Вознаграждения,
предусмотренные настоящими тарифами, НДС не облагаются, если иное прямо не указано. (An
account debiting is executed in accordance with the relevant Corporate cards agreement signed between
the Bank and the Client. In case fee currency is other than an account currency the Bank charges the
equivalent on the basis of the exchange rate of the Bank of Russia as at the date of fee charging. Fees and
charges indicated are not subject to VAT unless otherwise specified.)

(2)

При ведении карточного счета, по которому не осуществлялись операции по распоряжению клиента в
течение 6 месяцев, взимается комиссия в соответствие с «Универсальными тарифами на
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обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям в
рублях РФ на территории РФ» (SD_00269 Приложение 1)
(3) В соответствии с применимыми для Клиента тарифами, действующими в Банке. (In accordance with
applicable to a Client current fees and charges of the Bank)
В случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия по причине утраты, хищения,
размагничивания магнитной полосы, физической порчи карты или изменения имени и фамилии
держателя, наносимых на лицевую сторону карты, срок действия карты не меняется. (In case of re-issue
of a card before an expiry date on account of a card was lost / stolen / demagnetized / damaged or due to a
cardholder name/surname change a card expiry date remainunchanged.)
(4) Без учета комиссий сторонних банков, а также налогов и сборов, которые могут взиматься
дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством. (Excluding third party banks
fees and charges as well as taxes and dues which may be additionally charged in compliance with applicable
legislation.)
Начиная с 18 января 2016 года операции по снятию наличных денежных средств в иностранной валюте с
использованием карт Банка в банкоматах сторонних банков осуществляется 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. (Since January 18, 2016 cash
withdrawal transactions in foreign currency in non - Banca Intesa ATMs is performed as follows:
- on the cards issued to the accounts in foreign currency two conversions are held: the 1st conversion – from a
currency of transaction in RUB at the rate of "National Payment Card System" Joint-stock company (further –
JSC NSPK) at the time of the transaction; the 2nd conversion – from RUB in a card account currency at the rate
of Bank on the date of receipt of data from JSC NSPK;
- on the cards issued to the accounts opened in RUB one conversion is held: from a currency of transaction in
RUB at the rate of JSC NSPK at the time of the transaction)
(5) Услуга по СМС-информированию предоставляется по операциям списания средств со счета. Плата за
СМС-информирование взимается за каждую подключенную к СМС-информированию карту в случае,
если такая услуга была подключена по заявлению клиента/держателя.
(SMS notification service is provided on transactions of write-off of funds from the account. SMS notification fee is
charged for each card connected to SMS notification if such service was connected according to the statement of
the client/holder.
(6) По согласованию с Банком лимиты расходования средств могут быть изменены. Для операций по
получению денежных средств в пунктах выдачи наличных и сети банкоматов сторонних банков, этими
банками могут быть установлены дополнительные ограничения. (Spending limits can be amended subject
to approval by the Bank. Non - Banca Intesa ATM and cash office cash advance transactions may be
additionally limited by third party banks.)
(7) Лимит снятия наличных установлен с учетом взимаемой комиссии за снятие наличных в пунктах
выдачи наличных и сети банкоматов, согласно п. 2.4-2.5 Тарифов. (Cash advance limits is set taking into
account the charged ATM and cash office cash advance fee acc. To the item 2.4-2.5 of Tariffs
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