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Общие условия
1. Данные Тарифы по выпуску и обслуживанию международных банковских карт (далее Тарифы)
распространяются на все услуги, касающиеся выпуска и обслуживания банковских карт, эмитируемых ЗАО
Банк «Советский» для Клиентов – физических лиц.
2. Тарифы не распространяются на клиентов, получивших банковскую карту в рамках программ овердрафтного
кредитования держателей кредитных карт ЗАО Банк «Советкий», программ КЭШ-кредитования физических
лиц и прочих программ кредитования физических лиц.
3. ЗАО Банк «Советский» (далее Банк) имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Тарифы. Информация об изменении тарифов доводится до сведения Клиентов путём размещения на
информационных стендах в Банке, на сайте Банка (www.sovbank.ru) или иным выбранным Банком способом.
4. «Зарплатная» карта предоставляется только сотрудникам предприятий/организаций – участников программ
взаимодействия с Банком в рамках «зарплатных проектов».
5. «Персональная расчетная карта для вкладчиков» предоставляется только Клиентам - физическим лицам,
имеющим действующий договор вклада в Банке.
6. SMS-информирование – услуга Банка по информированию клиента о транзакциях по карте, о списаниях и
поступлениях на карточный счёт по операциям без участия карты, с указанием итогового остатка на карте,
путем направления соответствующей информации на мобильный телефон клиента в виде SMS-сообщения.
Так же данная услуга предоставляет возможность формирования Клиентом запросов о текущем состоянии
карточного счёта. Условия предоставления и описание возможных операций указаны в соответствующем
разделе настоящих Тарифов.
7. Плата за SMS-информирование взимается с момента подключения данной услуги и до момента отказа от неё
Клиентом, в виде абонентской платы за каждый календарный месяц. Первый платёж взимается в момент
подключения услуги и далее каждый первый рабочий день месяца. При отключении SMS-информирования
по заявлению Клиента, плата за месяц, в котором произошло отключение, не возмещается. Плата взимается за
каждую карту, подключенную к данной услуге.
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Раздел 1: Персональные расчетные карты для клиентов-физических лиц
Тип карты

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

(не выдаются и не
перевыпускаются с
01.07.2015)
Срок действия
Валюта карты

36 мес.
Рубли РФ, Доллары США, Евро

Открытие и обслуживание основной карты
Обслуживание карты (ежегодно)
Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях
(физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и т.п.)

200 руб./5 $/5 €

750 руб./20 $/20 €

2800 руб./65 $/65 €

200 руб./5 $/5 €

750 руб./20 $/20 €

2800 руб./65 $/65 €

Открытие и обслуживание дополнительной карты
Обслуживание карты (ежегодно)
Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях
(физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и т.п.)

100 руб./2 $/2 €

500 руб./15 $/15 €

1400 руб./35 $/35 €

100 руб./2 $/2 €

500 руб./15 $/15 €

1400 руб./35 $/35 €

Тарифы для основной и дополнительной карты
Блокировка в случае утери/кражи карты (основной или дополнительной)
Без постановки в СТОП-ЛИСТ
С постановкой в СТОП-ЛИСТ
Разблокировка основной и дополнительной карт, в т.ч. и по
PIN-коду, установка нового PIN-кода
Плата за изъятие карты банкоматом или кассиром (при
нарушении клиентом Правил пользования международными
пластиковыми картами)

Бесплатно
В соответствии с тарифами платежной системы (включая плату за
перевыпуск без постановки в СТОП-ЛИСТ)
100 руб./3 $/3 €
По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие

Получение наличных
В системе ЗАО Банк «Советский» (банкоматы и Пункты
выдачи наличных)
В кассах ЗАО Банк «Советский» без использования карты
В банкоматах сторонних банков – участников ОРС и в системе
ЗАО «Золотая Корона»
В банкоматах других банков
В кассах других банков
Безналичная оплата товаров и услуг

Бесплатно
1%
0,9%

1,2%

1,0% min 3 $
1,0% min 4 $

1,0%
1,2 % min 3 $
1,2% min 4 $

Бесплатно

Безналичное перечисление денежных средств с карточного счета
На другие счета, открытые в ЗАО Банк «Советский»
На счета, открытые в других банках

0%
1% min 50 руб.

Поступление денежных средств на карточный счет
Через кассу ЗАО Банк «Советский»
Безналичным способом
Пеня за превышение расходного лимита (за
«несанкционированный овердрафт»), в день
Плата за сокращенный срок выпуска карты (пять рабочих
дней). Взимается дополнительно к плате за открытие и
обслуживание карты за год
SMS-информирование с указанием остатка (в мес.)

Бесплатно
Бесплатно
0,15 % (от суммы превышения)
850 руб./15 $/15€
60 руб./2 $/2 €

Комиссия за предоставление информации о доступных средствах
Получение информации о доступных средствах в банкоматах и
пунктах выдачи наличных ЗАО Банк «Советский» и сети ОРС
Получение информации о доступных средствах в устройствах
сторонних банков

Бесплатно
30 руб./1 $/1 €

Лимит на сумму операций (ежедневный)
По снятию наличных
По оплате товаров и услуг

Начисление процентов на остаток собственных
денежных средств (только для карт в Рублях)
Обслуживание Карточного счета в случае отсутствия операций
по Карточному счету в течение 12 месяцев подряд*

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный

3 000 $
20 000 $
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств начисляются
ежемесячно в размере 7% годовых, с выплатой в конце расчётного
периода на карточный счёт.
299,99 рублей / 8,99 $ / 6,99 €, но не более суммы остатка на
Карточном счете
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Предоставление выписки по Карточному счету по требованию
Не взимается
Клиента в Банке
Комиссия за расследование необоснованных претензий
500 руб./10 $/10 €
Клиента, за каждую оспариваемую транзакцию.
Плата за экстренную замену карты на временную в случае ее
Не предусмотрено
265 $
утраты за пределами РФ через Службу GCAS*
Плата за экстренную выдачу наличных денежных средств за
Не предусмотрено
190 $
пределами РФ через Службу GCAS**
Плата за экстренную блокировку карты через Службу GCAS**
Не предусмотрено
45 $
Лимит на сумму экстренной выдачи наличных денежных
средств за пределами РФ через Службу GCAS (но не более
Не предусмотрено
5000 $
остатка платежного лимита по карте) **
*Комиссия взимается ежемесячно в первый день месяца, если в течение прошедших 12 месяцев не было операций по Карточному счету
(за исключением операций по начислению процентов и операций по списанию начисленных комиссий) и остаток денежных средств на
Карточному счету составляет менее 300 руб./9 $/7 €, и с даты блокировки/истечения срока действия последней карты, выпущенной к
Карточному счету, прошло более 60 календарных дней.
**Сумма комиссии взимается в валюте счета по курсу Банка на день списания с Карточного счета. В выходные и праздничные дни
предоставление услуги ограничено.
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Раздел 2: Персональные расчетные карты для вкладчиков
Тип карты

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

(не выдается и не
перевыпускается с
01.07.2015)
Срок действия
Валюта карты

36 мес.
Рубли РФ

Открытие и обслуживание основной карты
Обслуживание карты (ежегодно)
Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях
(физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и т.п.)

0 руб

750 руб

2800 руб

200 руб

750 руб

2800 руб

200 руб

500 руб.

1400 руб.

200 руб

500 руб.

1400 руб.

Открытие и обслуживание дополнительной карты
Обслуживание карты (ежегодно)
Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях
(физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и т.п.)

Тарифы для основной и дополнительной карты
Блокировка в случае утери/кражи карты (основной или дополнительной)
Без постановки в СТОП-ЛИСТ
С постановкой в СТОП-ЛИСТ
Разблокировка основной и дополнительной карт, в т.ч. и по
PIN-коду
Плата за изъятие карты банкоматом или кассиром (при
нарушении клиентом Правил пользования международными
пластиковыми картами)

Бесплатно
В соответствии с тарифами платежной системы (включая плату за
перевыпуск без постановки в СТОП-ЛИСТ)
100 руб.
По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие

Получение наличных
В системе ЗАО Банк «Советский» (банкоматы и Пункты
выдачи наличных)
В кассах ЗАО Банк «Советский» без использования карты
В банкоматах сторонних банков – участников ОРС и в системе
ЗАО «Золотая Корона»
В банкоматах других банков
В кассах других Банков
Безналичная оплата товаров и услуг

Бесплатно
Бесплатно
0,9%

1,2%

1,0% min 3 $
1,0% min 4 $

1,0%
1,2 % min 3 $
1,2% min 4 $

Бесплатно

Безналичное перечисление денежных средств с карточного счета
На другие счета, открытые в ЗАО Банк «Советский»
На счета, открытые в других банках

0%
1% min 50 руб.

Поступление денежных средств на карточный счет
Через кассу ЗАО Банк «Советский»
Безналичным способом
Пеня за превышение расходного лимита (за
«несанкционированный овердрафт»), в день
Плата за сокращенный срок выпуска карты (пять рабочих
дней). Взимается дополнительно к плате за открытие и
обслуживание карты за год
SMS-информирование с указанием остатка (в мес.)

Бесплатно
Бесплатно
0,15 % (от суммы превышения)
850 руб.
60 руб.

Комиссия за предоставление информации о доступных средствах
Получение информации о доступных средствах в банкоматах и
пунктах выдачи наличных ЗАО Банк «Советский» и сети ОРС
Получение информации о доступных средствах в устройствах
сторонних банков

Бесплатно
30 руб.

Лимит на сумму операций (ежедневный)
По снятию наличных
По оплате товаров и услуг

Начисление процентов на остаток собственных
денежных средств (только для карт в Рублях)
Предоставление выписки по Карточному счету по требованию
Клиента в Банке
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3 000 $
20 000 $
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств начисляются
ежемесячно в размере 7% годовых, с выплатой в конце расчётного
периода на карточный счёт.
Не взимается
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Комиссия за расследование необоснованных претензий
500 руб.
Клиента, за каждую оспариваемую транзакцию.
Плата за экстренную замену карты на временную в случае ее
Не предусмотрено
265 $
утраты за пределами РФ через Службу GCAS*
Плата за экстренную выдачу наличных денежных средств за
Не предусмотрено
190 $
пределами РФ через Службу GCAS*
Плата за экстренную блокировку карты через Службу GCAS*
Не предусмотрено
45 $
Лимит на сумму экстренной выдачи наличных денежных
средств за пределами РФ через Службу GCAS (но не более
Не предусмотрено
5000 $
остатка платежного лимита по карте) *
*Сумма комиссии взимается в валюте счета по курсу Банка на день списания с Карточного счета. В выходные и праздничные дни
предоставление услуги ограничено.
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Раздел 3: SMS-информирование
Кроме платы за предоставление SMS-информирования, указанной в разделах 1-4, в которую входит подключение услуги,
предоставление информации по операциям, совершенным с использованием банковских карт, информации о
списаниях/поступлениях на карточный счёт без использования банковских карт, Банк так же предоставляет возможность
Клиенту формировать запросы о текущем состоянии карточного счёта, запросы по управлению картами
(блокировка/разблокировка).
Для формирования указанных запросов используется «короткий номер».
Для абонентов БиЛайн, Мегафон, МТС, Теле2 – номер 6470.
Тарифы за отправку сообщений на короткий номер взимаются Операторами сотовой связи и определяются условиями
договора Клиента/Держателя с Оператором сотовой связи. Списание происходит с баланса телефонного номера.
Типы запросов, для получения информации о состоянии банковской карты путем SMS-информирования
№
1

Название операции
Информация об остатке денежных
средств на карте

2

Информация о последних 5 операциях
по карте
Примечание:
Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ
Запрос на блокировку карты

3

Формат сообщения на короткий номер
101
или
101, хххх* (если у клиента несколько карт)
102
или
102, хххх (если у клиента несколько карт)
103, хххх,05 – блокировка карты ХХХХ, привязанной к номеру
телефона, со статусом «карта блокирована».
Результат: на телефон приходит сообщение об успешной блокировки
карты.
103, хххх,06 – блокировка карты ХХХХ, привязанной к номеру
телефона, со статусом «потеряна».
Результат: на телефон приходит сообщение об успешной блокировки
карты.

103, хххх,07 – блокировка карты ХХХХ, привязанной к номеру
телефона, со статусом «украдена».
Результат: на телефон приходит сообщение об успешной блокировки
карты.
* хххх – последние 4 цифры в номере карты (с лицевой стороны карты)
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