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Статья 1. Общие положения.
1.1. Настоящими Тарифами определяются финансовые взаимоотношения Клиента, заключившего
договор банковского счёта физического лица для расчетов с использованием банковской карты АО
«ИТ Банк» и/или присоединившегося к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов
физических лиц с использованием банковских карт АО «ИТ БАНК», или заключившего с Банком
договор банковского счёта юридического лица (индивидуального предпринимателя) для расчётов с
использованием банковской карты АО «ИТ БАНК», и Банка по предоставлению и обслуживанию
банковских карт платежной системы Виза.
1.2. Тарифы применяются к стандартным банковским операциям по счетам с использованием карт и
без использования банковских карт. За выполнение нестандартных операций Банк оставляет за
собой право взимать дополнительную плату по согласованию с конкретным Клиентом. По
отдельным видам банковских операций могут быть установлены индивидуальные тарифы или, по
соглашению сторон, осуществлено разовое изменение размеров и порядка оплаты за банковские
услуги.
1.3. Тарифы представляют собой сборник Тарифных планов, описывающих условия обслуживания
счетов и карт.
1.4. В зависимости от условий Тарифного плана Банком могут быть выпущены карты VISA Gold, VISA
Classic, сроком действия на 2 или 3 года. Счета могут быть открыты в рублях, долларах США или
евро.
1.5. Перевыпуск карты в связи с ее утратой, порчей, со сменой имени Держателя, утратой ПИН-кода
осуществляется с использованием карты с новым номером и ПИН-кодом.
1.6. В случае если банковская карта перестала функционировать раньше окончания срока её
действия, перевыпуск карты осуществляется бесплатно.
1.7. По заявлению Клиента возможен срочный выпуск (перевыпуск) карты. Срочный выпуск
(перевыпуск) карты Visa осуществляется в течение 3 рабочих дней (для Ангарского филиала – 7
рабочих дней). Отсчет срока выпуска (перевыпуска) карты начинается с рабочего дня, следующего
за днем подачи заявления на выпуск (перевыпуск) карты. Днём подачи заявления на выпуск
(перевыпуск) карты считается день подачи заявления, в случае его подачи до 12:00, или следующий
рабочий день при подаче заявления после 12:00.
1.8. Уплата сумм комиссионных вознаграждений, указанных в Тарифах, осуществляется путем
безналичного списания со счетов Клиентов согласно действующему законодательству Российской
Федерации либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.
1.9. Тарифы, указанные в рублях, для карт со счетом, открытыми в долларах США или евро,
пересчитываются в эквивалент валюты счета по курсу Банка России на день взимания комиссии.
1.10. При совершении Держателем карты операций на территории Российской Федерации в случае,
если валюта счета отличается от валюты операции, денежные средства со счета конвертируются и
списываются по курсу Банка России на день осуществления расчета конверсионной операции.
При совершении Держателем карты операций по картам платежной системы Виза за пределами
Российской Федерации в валюте взаиморасчетов Банка с платежной системой Виза (рубли, евро,
доллары США) денежные средства со счета конвертируются и списываются по курсу платежной
системы Виза в валюту взаиморасчетов Банка с платежной системой Виза.
При совершении Держателем карты операций по картам платежной системы Виза за пределами
Российской Федерации в валюте отличной от валюты взаиморасчетов Банка с платежной системой
Виза (рубли, евро, доллары США), денежные средства со счета конвертируются и списываются по
курсу платежной системы в долларах США в валюте счета Держателя карты включая ставку OIF
(Optional Issuer Fee)*.
Курс конвертации на день списания может не совпадать с курсом на день совершения операции.
Банк не несет ответственности за возникшую вследствие этого курсовую разницу и вероятность
превышения Клиентом Платежного лимита.
1.11. Настоящие Тарифы также регламентируются Тарифами на услуги по РКО для физических лиц и
Тарифами на услуги по РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказываемые АО «ИТ Банк».
1.12. Настоящие Тарифы, также регламентируются Тарифами комиссионного вознаграждения по
операциям в иностранной валюте с физическими лицами.
1.13. При осуществлении операций в банкоматах и пунктах выдачи наличных вне сети АО «ИТ
БАНК» может взиматься дополнительная плата согласно тарифам эквайрера.
1.14. Как по Основной, так и по Дополнительной карте, можно определить максимальную сумму
Расходного лимита, в пределах которой будут осуществляться расходные операции в банкоматах и
ПВН в течение одного календарного дня либо месяца.
1.15. Выдача наличных на сумму свыше установленного лимита осуществляется только в кассах
Банка не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи письменного заявления в Банк.
1.16. Процентная ставка в случае перерасхода Платежного лимита – ключевая ставка Банка России,
увеличенная в 2 раза.
1.17. Общие условия открытия счетов и обслуживания банковских карт, изложенные в статье 2
настоящих Тарифов, являются общими для всех Тарифных планов.
1.18. Согласно Главе 29 ГК Российской Федерации в случае существенного изменения обстоятельств,
из которых Банк и Клиент исходили на момент выпуска банковской карты, Банк оставляет за собой
право на изменение Тарифного плана по действующему счету.
1.19. При начислении процентов на остатки собственных средств Клиента, размещенных на счетах
физических лиц, в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) в

соответствии с настоящими Тарифами и фактическое число календарных дней, в течение которых
денежные средства были размещены на счете. При этом за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Начисление процентов осуществляется
со дня, следующего за днем поступления средств в Банк до дня (даты) фактического закрытия счета
включительно, либо списания со счета по другим основаниям.
1.20. Проценты начисляются на сумму остатка средств на счете на начало каждого операционного
дня в течение процентного периода. Причисление суммы процентов к остатку средств на счете
происходит в последний рабочий день каждого месяца.
1.21. Оплата комиссий в соответствии с настоящими Тарифами производится Клиентом не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету. При перевыпуске карты – не
позднее дня выдачи карты Клиенту.
1.22. С 01.07.2020 года счета, по которым выпущены карты Union Card «VIP» в рамках Тарифного
плана «VIP», обслуживаются на общих условиях по Тарифному плану «Стандарт» (за исключением
отдельных комиссий и процентных ставок, установленных для счетов, к которым выпущены карты
Union Card «VIP» со сроком окончания в июне 2020 года).
*ставка OIF (Optional Issuer Fee) для эмитируемых Банком карт составляет 0,5%

Статья 2. Общие условия обслуживания счетов и карт
№
1.

Операция
Безналичная оплата товаров и услуг с использованием карты в торговосервисной сети

Комиссия не взимается

2.

Внесение наличных денежных средств на счет*

Комиссия не взимается

3.

Блокировка карты

Комиссия не взимается

4.
5.

Снятие Блокировки карты
Постановка карты Visa в «Стоп-лист» на срок не более 4х недель

6.

Ведение претензионной работы
– по заявлению Клиента согласно правилам платежной системы Виза
– по заявлению Клиента согласно тарифам ПЦ

7.
8.

10.

Необоснованно опротестованный платеж
Выдача расширенной выписки по счету в офисах Банка
Выдача справок о состоянии, движении денежных средств по счету
– не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
от Клиента
– в течение трех рабочих дней
Комиссия за выдачу наличных денежных средств по расходному
кассовому ордеру со счета*,***

10.1.

до окончания срока действия карты (всех карт)

10.2.
10.3.

после окончания срока действия карты (всех карт) в течение трех
месяцев
по истечении трех месяцев с даты окончания срока действия карты
(всех карт)

10.4.

к которому выпущены карты Union Card «VIP» со сроком окончания в
июне 2020 года

9.

11.
12.

Ежемесячное обслуживание счёта по истечении трех месяцев с даты
окончания срока действия карты (всех карт), но не более суммы
остатка на счете (взимается в последний рабочий день месяца)****
Зачисление безналичных денежных средств *

Размер комиссии

150 руб.
3000 руб.
Согласно тарифам
платежной системы Виза**
600 руб. за каждую
операцию
1000 руб.
Комиссия не взимается
500 руб.
200 руб.
1% от суммы операции,
max 5000 руб./100$/200€
1% от суммы операции
3% от суммы операции
0,25% от суммы операции,
max 25000 руб.
850 руб./ 30$ / 30 €

12.1.

– от АО «ИТ Банк»;
– со счетов физических лиц, открытых в АО «ИТ Банк»;
– по операциям, совершаемым физическими лицами с использованием
банкоматов АО «ИТ Банк»;
– заработной платы, выплат социального характера, материальной
помощи, единовременных поощрений, пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка,
по уходу за ребенком, алименты;
– сумм вознаграждения за выполненные работы и/или оказанные
услуги по договорам подряда, договорам гражданско-правового
характера;
– из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов;
– по отменённым операциям безналичной оплаты товаров и/или услуг,
совершённым в сети торгово-сервисных предприятий платёжной
системы Виза;

12.2

Доходы (дивиденды) от участия в уставных капиталах организаций,
вознаграждения членам Совета директоров, выплачиваемые со счетов
юридических лиц, открытых в АО «ИТ Банк»

12.3.

Поступивших в качестве платежа по аккредитиву из других банков

12.4.

Со своих счетов из других банков

0,10% от суммы операции,
но не более 1000 руб.
0,10% от суммы операции,
max 100 руб.

12.5.

От физических лиц из других банков

0,10% от суммы операции

12.6.

Со счетов бюджетных учреждений денежных средств, поступивших во
временное распоряжение бюджетных учреждений

0,10% от общей суммы
зачислений по итогам
операционного дня, но не
более 500 руб.

12.7.

Со счетов юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) из других банков
0,10% от общей суммы
– до 200 000,00 рублей
зачислений по итогам
операционного дня
– от 200 000,01 рублей
3,00% от общей суммы

Комиссия не взимается

0,10% от суммы операции,
но не более 1000 руб.

№
12.8.

Операция

Размер комиссии
зачислений по итогам
операционного дня
Со счетов юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), открытых в АО «ИТ Банк»
0,10% от общей суммы
– до 450 000,00 рублей
зачислений по итогам
операционного дня
– от 450 000,01 рублей

12.9.
13.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

14
15.
16.
17.
18.
19.

На счета, к которым выпущены карты Union Card «VIP» со сроком
окончания в июне 2020 года (по любым операциям, за исключением
зачислений, перечисленных в подпунктах 12.1, 12.2, 12.3 данной статьи)
Перевод денежных средств по распоряжению Клиента*,***

3,00% от общей суммы
зачислений по итогам
операционного дня
0,10% от суммы операции,
max 25000 руб.

– до окончания срока действия карты (всех карт)

150 руб

– после окончания срока действия карты (всех карт) в течение трех
месяцев
– по истечении трех месяцев с даты окончания срока действия карты
(всех карт)
– между счетами одного Клиента, открытыми в АО «ИТ Банк»,
– в пользу АО «ИТ Банк»,
– по возврату сумм социальной поддержки (помощи) оказанной в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №433
Перевод денежных средств в бюджет и государственные внебюджетные
фонды платежей, связанных с уплатой налогов и сборов, включая
государственную пошлину, пени и штрафы*****
Cо счета с использованием системы «Банк-Клиент iBank2»:

300 руб
3% от суммы операции
min 300 руб
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

– в пользу Клиентов АО «ИТ Банк»

0,1 % от суммы операции,
но не менее 10 руб. и не
более 500 руб.

– внутрирегиональные и межрегиональные платежи

0,15 % от суммы операции,
но не менее 20 руб. и не
более 500 руб.

– между счетами одного Клиента, открытыми в АО «ИТ Банк»,
– в пользу АО «ИТ Банк»,
– в бюджет и государственные внебюджетные фонды, связанные с
уплатой налогов и сборов, включая государственную пошлину, пени и
штрафы
Дополнительная комиссия со счетов, к которым выпущены карты Union
Card «VIP» со сроком окончания в июне 2020 года (за исключением
зачислений, перечисленных в пункте 13.2)
Составление Банком платежного поручения по перечислению денежных
средств в бюджет и государственные внебюджетные фонды платежей,
связанных с уплатой налогов и сборов, включая государственную
пошлину, пени и штрафы, на основании заявления/извещения клиента,
в т. ч. НДС 20%
Срочное изготовление карты Visa (дополнительно к комиссии за выпуск
карты)
Использование международного сервиса Global Customer Assistance
Service «Услуга глобальной поддержки Клиентов» (GCAS)
Расходные операции при закрытии счета
Смена ПИН-кода в банкоматах АО «ИТ Банк»
Процентная ставка по остаткам на счетах, к которым выпущены карты
Union Card «VIP» со сроком окончания в июне 2020 года

Комиссия не взимается
0,25% от суммы операции,
max 20000 руб.
200 руб. за документ
3000 руб.
Согласно тарифам
платежной системы Виза**
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,375
от ключевой ставки ЦБ РФ

* - комиссия не распространяется на Тарифный план «Корпоративный». Данная комиссия по Тарифному плану «Корпоративный» указана
в соответствующем Тарифном плане и в Тарифах на услуги по РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в рублях
РФ), оказываемые АО «ИТ Банк».
** - комиссия списывается в размере, указанном в счете, выставленном Банку платежной системой Виза.
*** - обслуживание осуществляется бесплатно в размере суммы заемных средств, предоставленных в рамках программ кредитования АО
«ИТ Банк».
**** - комиссия не распространяется на счета умерших Клиентов, в том случае, если Банку известно о смерти Клиента.
***** - в случае самостоятельного составления Клиентом платежного поручения и предоставления его для оплаты в АО «ИТ Банк». В
случае если платежное поручение составлено АО «ИТ Банк» по реквизитам, указанным в заявлении/извещении Клиента, АО «ИТ Банк»
взимает комиссию за составление платежного поручения, в соответствии с пунктом 14 Статьи 2 настоящих Тарифов.».

Статья 3. Общие условия предоставления услуги «SMS-оповещение».
Вид комиссии
Ежемесячная комиссия за
услуги «SMS-оповещение»

Размер комиссии
предоставление

Срок оплаты
Ежемесячно,

59 руб.

в первый рабочий день

по каждой карте*

месяца оказания услуги
или в день подключения к услуге

При недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссии предоставление услуги «SMSоповещение» прекращается, возобновляется после подачи Клиентом в Банк заявления на подключение
данной услуги при условии достаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссии.
* - В случае перевыпуска/замены карты при условии оплаты комиссии за предоставление услуги «SMSоповещение» в месяце перевыпуска/замены карты комиссия в день подключения карты к услуге не взимается.

Статья 4. Тарифный план «Стандарт».
На условиях тарифного плана «Стандарт» могут быть выпущены карты VISA Gold, VISA Classic, согласно
заявлению Клиента и решения Банка
№
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Вид операции

рубли

Visa Classic
доллар
США

евро

рубль

Visa Gold
доллар
США

евро

Открытие счёта и предоставление в
бесплатно
бесплатно
пользование банковской карты
Обслуживание счёта в течение всего
срока действия карты
– со сроком действия 2 года
800 руб.
20 $
3 500 руб.
100 $
20 €
100 €
– со сроком действия 3 года
950 руб.
25 $
4 250 руб.
125 $
25 €
125 €
Дополнительная плата за обслуживание
счёта в случае выпуска дополнительной
карты
– со сроком действия 2 года
500 руб.
12 $
2 100 руб.
60 $
12 €
60 €
– со сроком действия 3 года
600 руб.
15 $
2 550 руб.
75 $
15 €
75 €
Выдача наличных по банковским картам в
0,1%,
0,1%,
0,1%,
0,1%,
0,1%,
0,1%,
банкоматах и пунктах выдачи наличных
min 20 руб., min 0,3$, min 0,3€, min 30 руб., min 0,6$, min 0,6€,
АО «ИТ Банк»
max 40
max 1$ max 1 € max 70 руб. max 2 $ max 2 €
руб.
Выдача наличных по банковским картам в
1,0%,
1,0%,
1,0%,
1,0%,
1,0%,
1,0%,
банкоматах и пунктах выдачи наличных
min 150 min 3,0 $ min 3,0 € min 150 руб. min 3,0 min 3,0 €
вне сети АО «ИТ Банк»
руб.
$
Лимит по операциям получения наличных 100 000 3 000 $
500 000 8 000 $
2 500 €
7 000 €
денежных средств в банкоматах в день
руб
руб.
Лимит по операциям с сети интернет и
не установлен
не установлен
ПВН**
Предоставление информации об остатке
средств по картам Visa в банкоматах
70 руб
100 руб
сторонних банков
Выдача на печать банкомата,
обслуживаемого ГПЦ, мини-выписки по
30 руб
50 руб
10 последним операциям, проведенным с
использованием карты.
Комиссия за перевод денежных средств с
использованием банкомата во вклады и
на текущие счета (в том числе для
20 руб
30 руб
расчетов с использованием банковских
карт), открытые в АО «ИТ Банк»
Комиссия для оплаты взносов на
капитальный ремонт в РФКР МКД с
1%
1%
использованием банкомата
Осуществление конверсионных операций
1,75% от суммы операции
1,75% от суммы операции
по счетам с использованием карты Visa

* - при условии получения карты не ранее окончания срока действия
** - в офисах Банка можно установить индивидуальный лимит по расходным операциям

Статья 5. Тарифный план «Корпоративный».
На условиях тарифного плана «Корпоративный» могут быть выпущены карты VISA Classic, Visa Gold. Карты
выпускаются к расчетному счету юридического лица/индивидуального предпринимателя, открытому в рублях.
№

Вид операции

1.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Открытие счёта с предоставлением в пользование
банковской карты
Открытие второго и последующих счетов с
предоставлением в пользование банковской карты
Обслуживание счёта в течение всего срока действия
карты
– со сроком действия 2 года
– со сроком действия 3 года
Дополнительная плата за обслуживание счёта в случае
выпуска дополнительной карты
– со сроком действия 2 года
– со сроком действия 3 года
Выдача наличных по банковским картам:
– в банкоматах, пунктах выдачи наличных АО «ИТ Банк»
– в банкоматах вне сети АО «ИТ Банк»

4.3.

– в пунктах выдачи наличных вне сети АО «ИТ Банк»

1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

*-

Комиссия за перевод денежных средств (за исключением
операций, совершаемых через банкомат, в торговосервисной сети, в пользу АО «ИТ Банк», а также
платежей в бюджет и государственные внебюджетные
фонды, связанные с уплатой налогов и сборов, включая
государственную пошлину, пени и штрафы)**
Комиссия
за
перевод
денежных
средств
с
использованием банкомата на текущие счета (в том
числе для расчетов с использованием банковских карт),
открытые в АО «ИТ Банк»
Внесение наличных денежных средств на счет через
банкомат и ПВН
Лимит по операциям получения наличных денежных
средств в день (для каждого расчетного счета)
Предоставление информации об остатке средств по
картам Visa в банкоматах сторонних банков
Выдача на печать банкомата, обслуживаемого ГПЦ,
мини-выписки по 10 последним операциям,
проведенным с использованием карты.
Комиссия для оплаты взносов на капитальный ремонт в
РФКР МКД с использованием банкомата
Осуществление конверсионных операций по счетам с
использованием карты Visa

Тип карты –
Visa Classic

Тип карты –
Visa Gold

бесплатно

бесплатно

50 000 руб.

50 000 руб.

1 200 руб.
1 700 руб.

3 500 руб.
4 500 руб.

1 200 руб.
1 700 руб.

3 500 руб.
4 500 руб.

1,50%
2,50%,
min 300 руб.
2,50 %,
min 300 руб.

1,50%
2,50%,
min 300 руб.
2,50 %,
min 300 руб.

1,00%

1,00%

20 руб.

30 руб.

0,10%

0,10%

100 000 руб.

100 000 руб.

70 руб

100 руб

30 руб

30 руб

1%

1%

1,75% от
суммы
операции

1,75% от
суммы
операции

при условии получения карты не ранее окончания срока действия
- к указанной ставке прибавляется комиссия согласно Тарифам на услуги по РКО для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (в рублях РФ), оказываемые АО «ИТ Банк».»

**

Статья 6. Тарифный план «Стандарт плюс».
На условиях тарифного плана «Стандарт плюс» могут быть выпущены карты VISA Gold, VISA Classic согласно
заявлению Клиента и решению Банка в рублях РФ.
№
Вид операции
1. Открытие счёта и предоставление в
пользование расчётной карты
2. Обслуживание счёта в течение всего срока
действия карты
2.1. – со сроком действия 2 года
2.2. – со сроком действия 3 года
3. Дополнительная плата за обслуживание
счёта в случае выпуска дополнительной
карты
3.1. – со сроком действия 2 года
3.2. – со сроком действия 3 года

Visa Classic

Visa Gold

бесплатно

бесплатно

1 200 руб.
1 450 руб.

4 500 руб.
5 500 руб.

900 руб.
1 100 руб.

2 800 руб.
3 300 руб.

4.

Выдача наличных по банковским картам
в банкоматах и пунктах выдачи наличных
АО «ИТ Банк»

0,1%,
min 20 руб., max 40 руб.

0,1%,
min 30 руб., max 70 руб.

5.

Выдача наличных по банковским картам
в банкоматах и пунктах выдачи наличных
вне сети АО «ИТ Банк»

1,0%,
min 150 руб.

1,0%,
min 150 руб.

6.

Лимит по операциям получения наличных
денежных средств в банкоматах в день

100 000 руб

500 000 руб.

7.

Лимит по операциям с сети интернет и
ПВН*

не установлен

не установлен

8.

Процентная ставка по остаткам на
счетах**

0,30 от ключевой ставки
ЦБ РФ

0,35 от ключевой ставки
ЦБ РФ

9.

Предоставление информации об остатке
средств по картам Visa в банкоматах
сторонних банков

70 руб

100 руб

10. Выдача на печать банкомата,
обслуживаемого ГПЦ, мини-выписки по 10
последним операциям, проведенным с
использованием карты.

30 руб

50 руб

11. Комиссия за перевод денежных средств с
использованием банкомата во вклады и
на текущие счета (в том числе для
расчетов с использованием банковских
карт), открытые в АО «ИТ Банк»

20 руб

30 руб

Комиссия для оплаты взносов на
капитальный ремонт в РФКР МКД с
использованием банкомата

1%

1%

13. Осуществление конверсионных операций
по счетам с использованием карты Visa

1,75% от суммы операции

1,75% от суммы операции

12.

* - в офисах Банка можно установить индивидуальный лимит по расходным операциям
** - если срок действия Основной карты истёк, то начисление процентов прекращается с первого

числа месяца, следующего за месяцем
окончания срока действия Основной карты; начисление процентов возобновляется со дня, следующего за днем подачи в Банк заявления
на перевыпуск Основной карты.

Статья 7. Тарифный план «Зарплатный».
На условиях тарифного плана «Зарплатный» могут быть выпущены карты VISA Gold, VISA Classic, для
сотрудников Клиентов - участников зарплатных проектов, на основании заявления Клиента и решения Банка.
Карты выпускаются к счету, открытому в рублях.
№

Вид операции

1.

Открытие счёта и предоставление в пользование
расчётной карты
Обслуживание счёта в течение всего срока действия
карты
– со сроком действия 2 года
– со сроком действия 3 года
Дополнительная плата за обслуживание счёта в случае
выпуска дополнительной карты
– со сроком действия 2 года
– со сроком действия 3 года
Выдача наличных по банковским картам:
– в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО «ИТ Банк»
– в банкоматах и пунктах выдачи наличных вне сети АО
«ИТ Банк»
Лимит по операциям получения наличных денежных
средств в банкоматах в день
Лимит по операциям в сети интернет и ПВН**
Предоставление информации об остатке средств по
картам Visa в банкоматах сторонних банков
Выдача на печать банкомата, обслуживаемого ГПЦ, минивыписки по 10 последним операциям, проведенным с
использованием карты.
Комиссия за перевод денежных средств с
использованием банкомата во вклады и на текущие счета
(в том числе для расчетов с использованием банковских
карт), открытые в АО «ИТ Банк»
Комиссия для оплаты взносов на капитальный ремонт в
РФКР МКД с использованием банкомата

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Осуществление конверсионных операций по счетам с
использованием карты Visa

Тип карты – Visa
Classic
Gold
бесплатно
бесплатно

400 руб.
500 руб.

3500 руб.
4500 руб.

400 руб.
500 руб.

3500 руб.
4500 руб.

бесплатно
1,00%, min 100 руб.

бесплатно
1,00%, min 100 руб.

300 000 руб.
не установлен
70 руб

300 000 руб.
не установлен
100 руб

20 руб

30 руб

20 руб

30 руб

1%

1%

1,75% от суммы
операции

1,75% от суммы
операции

* - при условии получения карты не ранее окончания срока действия
** - в офисах Банка можно установить индивидуальный лимит по расходным операциям

Статья 8. Тарифный план «ЖКХ».
На условиях тарифного плана «ЖКХ» могут быть выпущены карты VISA Classic, для сотрудников Клиентов участников зарплатных проектов, на основании заявления Клиента и дополнительного соглашения к
соглашению об оказании услуг по обслуживанию банковских карт АО «ИТ Банк» сотрудников юридического
лица/индивидуального предпринимателя на предмет выпуска карт и обслуживания счета физического лица –
сотрудника Клиента в рамках Тарифного плана «ЖКХ». Карты выпускаются к счету, открытому в рублях.
№
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вид операции
Открытие счёта и предоставление в пользование расчётной карты
Обслуживание счёта в течение всего срока действия карты
– со сроком действия 2 года
– со сроком действия 3 года
Дополнительная плата за обслуживание счёта в случае выпуска
дополнительной карты
– со сроком действия 2 года
– со сроком действия 3 года
Выдача наличных по банковским картам:
– в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО «ИТ Банк»
– в банкоматах и пунктах выдачи наличных вне сети АО «ИТ Банк»
Лимит по операциям получения наличных денежных средств в банкоматах
в день
Лимит по операциям в сети интернет и ПВН**
Предоставление информации об остатке средств по картам Visa в
банкоматах сторонних банков
Выдача на печать банкомата, обслуживаемого ГПЦ, мини-выписки по 10
последним операциям, проведенным с использованием карты.
Комиссия за перевод денежных средств с использованием банкомата во
вклады и на текущие счета (в том числе для расчетов с использованием
банковских карт), открытые в АО «ИТ Банк»
Комиссия для оплаты взносов на капитальный ремонт в РФКР МКД с
использованием банкомата
Осуществление конверсионных операций по счетам с использованием
карты Visa

* - при условии получения карты не ранее окончания срока действия
** - в офисах Банка можно установить индивидуальный лимит по расходным операциям

Тип карты
Visa Classic
бесплатно
300 руб.
350 руб.
300 руб.
350 руб.
бесплатно
1,00%, min 150 руб.
300 000 руб.
не установлен
70 руб
30 руб
20 руб

1%
1,75% от суммы
операции

