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Действуют с «08» октября 2018 г.

Тарифы по обслуживанию банковских карт
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
Общие положения:
В настоящих Тарифах наименование ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» определяется как «ИНВЕСТСОЦБАНК»
или «Банк».
Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке. Информация об
изменениях и действующих Тарифах размещается на информационных стендах в Банка и/или на корпоративном
сайте Банка: www.isbmsk.ru. Плата за услуги, указанные в Тарифах, взимается Банком на основании заранее
данного акцепта/согласия Клиента.
При использовании дополнительной карты взимаются комиссионные вознаграждения за совершение любых
видов операций, аналогичные предусмотренным при совершении операций по основной карте.
Банк оставляет за собой право дополнительно удерживать (списывать) со счета Клиента на основании заранее
данного акцепта все комиссионные, почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и другие расходы, взимаемые
контрагентами Банка и банками-корреспондентами при проведении операций по поручениям Клиента, по их
фактической стоимости.
При недостаточности средств на счете/наличии ограничений на проведение операций по счету, с которого
предусмотрено взимание комиссии в соответствии с Тарифами, взимание установленной Тарифами платы за
услуги осуществляется частично на основании заранее данного акцепта/согласия, а также плата за услуги может
быть осуществлена в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом перерасчет
производится по курсу, установленному ЦБ РФ для соответствующей валюты на день списания вознаграждения
Банка.
Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуг в случае отсутствия на счете Клиента суммы,
необходимой для оплаты комиссии Банка за оказание данной услуги.
Услуги по обслуживанию Клиентов – физических лиц, не прописанные в настоящем сборнике тарифов
предоставляются в соответствии с Тарифами ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги для
физических лиц.

Раздел 1. Тарифы на обслуживание банковских карт
Тарифный план

Премиум

Комфорт

Классик

Услуги банка

VISA Infinite

MasterCard Gold /
VISA Gold

MasterCard Standard
/VISA Classic

1.

Открытие / закрытие карточного счета

2.

Годовое обслуживание :

Бесплатно

1

2.1. основной карты

30 000 руб.

4 000 руб.

600 руб.

2.2. дополнительной карты

15 000 руб.

3 000 руб.

500 руб.

бесплатно

1 000 руб.

300 руб.

3.2.1. основной карты

30 000 руб.

4 000 руб.

600 руб.

3.2.2. дополнительной карты

15 000 руб.

3 000 руб.

500 руб.

0%

до 200 000 руб. / 3 500 $ /
3 000 € (включительно) - 0%,
свыше 200 000 руб. /
3 500 $ / 3 000 € - 0,5%

Досрочный перевыпуск карты в связи с её
кражей / утратой / порчей, с утратой ПИНкода, со сменой ФИО:
3.1. со старым сроком действия основной
карты / дополнительной карты
3.

3.2. с новым сроком действия карты:

4.

Выдача наличных денежных средств в рамках
установленных лимитов (выдача наличных в
течение календарного месяца):
4.1. в банкоматах и ПВН Банка

4.2. в банкоматах и ПВН ПАО «Росбанк»

0,8% мин. 150 руб. / 3 $ / 3 €

4.3. в банкоматах и ПВН сторонних банков

1,2% мин. 150 руб. / 3 $ / 3 €

4.4.

выдача с карточного счета через кассу
Банка без использования карты2

до 150 000 руб. / 3 000 $ /
2 800 € (включительно) - 0%,
свыше 150 000 руб. /
3 000 $ / 2 800 € - 0,5%

Согласно Тарифам ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги
для физических лиц
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5.
6.
7.

Выдача наличных денежных средств сверх
размера дневного расходного лимита
Комиссия за запрос баланса в банкоматах
сторонних банков
Оплата услуг в банкоматах Банка и в системе
«ISB.ONLINE»:

2% от суммы, превышающей дневной расходный лимит
Бесплатно

7.1. ЖКУ Москва, Мосэнерго

1%

7.2. оплата штрафов ГИБДД, Московский
паркинг
7.3. прочие ( сотовая связь, карта
Тройка/Стрелка, МГТС, Интернет и т.д.)

Лимиты на снятие наличных
денежных средств

15 руб. / 0,5 $ / 0,5 €

30 руб.
Бесплатно

VISA Infinite

1.

Дневной расходный лимит на снятие наличных
денежных средств

700 000 руб. /
15 000 $ / 12 000 €

2.

Месячный расходный лимит на снятие
наличных денежных средств3

3 500 000 руб. /
60 000 $ / 55 000 €

MasterCard Gold /
VISA GOLD

MasterCard Standard /
VISA Classiс

500 000 руб. /
11 000 $ / 9 000 €
2 000 000 руб. /
35 000 $ / 30 000 €

150 000 руб. /
3 500 $ / 3 000 €
1 000 000 руб. /
18 000 $ / 15 000 €

Раздел 2. Тарифы на обслуживание банковских карт в рамках зарплатных проектов

1.

Тарифный план

Премиальный

Золотой

Классический

Услуги банка

VISA Infinite

MasterCard Gold /
VISA Gold

VISA
CLASSIC

Открытие / закрытие карточного счета

Годовое обслуживание основной карты /
дополнительной карты
3.
Досрочный перевыпуск карты в связи с её
кражей / утратой / порчей, с утратой ПИН-кода,
со сменой ФИО:
3.1.
со старым сроком действия карты

Бесплатно

2.

15 000 руб.

600 руб.

300 руб.

бесплатно

400 руб.

300 руб.

3.2. с новым сроком действия карты
4.
Выдача наличных денежных средств в рамках
установленных лимитов (выдача
наличных в течение календарного месяца):

15 000 руб.

600 руб.

300 руб.

до 300 000 руб.
(включительно) - 0%,
свыше 300 000 руб. –
0,7% мин. 120 руб.

до 150 000 руб.
(включительно) - 0%,
свыше 150 000 руб. –
0,7% мин. 120 руб.

4.1.

в банкоматах и ПВН Банка

4.2.

в банкоматах и ПВН ПАО «Росбанк»

4.3.

в банкоматах и ПВН сторонних банков

выдача с карточного счета через кассу
Банка без использования карты 2
Выдача наличных денежных средств сверх
размера дневного расходного лимита
Комиссия за запрос баланса в банкоматах
сторонних банков
Оплата услуг в банкоматах Банка и в системе
«ISB.ONLINE»:
7.1. ЖКУ Москва, Мосэнерго

4.4.
5.
6.
7.

0%

1% мин. 120 руб.
Согласно Тарифам ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги
для физических лиц
2% от суммы, превышающей дневной расходный лимит
Бесплатно

1.
2.

Дневной расходный лимит на снятие наличных
денежных средств
Месячный расходный лимит на снятие
наличных денежных средств3

15

руб.

1%

7.2. оплата штрафов ГИБДД, Московский
паркинг
7.3. прочие (сотовая связь, карта
Тройка/Стрелка, МГТС, Интернет и т.д.)

Лимиты на снятие наличных
денежных средств

до 100 000 руб.
(включительно) - 0%,
свыше 100 000 руб. –
0,7% мин. 120 руб.

30 руб.
Бесплатно
VISA Infinite

MasterCard Gold / VISA Gold

VISA CLASSIC

700 000 руб.

500 000 руб.

150 000 руб.

3 500 000 руб.

2 000 000 руб.

1 000 000 руб.

Базовая шкала ставки комиссии за распределение денежных средств в рамках зарплатного проекта 4:

2
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Месячный фонд оплаты труда в рублях РФ

Ставка комиссии за распределение денежных средств

до 1 000 000 включительно

0,6 %

свыше 1 000 000

0,5 %

Раздел 3. Тарифы на обслуживание банковских карт
в рамках зарплатного проекта для работников ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
Тарифный план

Премиальный

Золотой

Стандартный

Услуги банка

VISA Infinite

MasterCard Gold /
VISA Gold

MasterCard
Standard

1.

Открытие / закрытие карточного счета

2.

Годовое обслуживание:

Бесплатно

2.1. основной карты

15 000 руб.

600 руб.

Бесплатно

2.2. дополнительной карты

15 000 руб.

600 руб.

300 руб.

3.1. со старым сроком действия карты

бесплатно

400 руб.

300 руб.

3.2. с новым сроком действия карты

15 000 руб.

600 руб.

300 руб.

3. Досрочный перевыпуск карты в связи с её
кражей / утратой / порчей, с утратой ПИН-кода, со
сменой ФИО:

4. Выдача наличных денежных средств в рамках
установленных лимитов (выдача наличных в
течение календарного месяца):
4.1. в банкоматах и ПВН Банка

0%
до 300 000 руб.
(включительно) - 0%,
свыше 300 000 руб. –
0,7% мин. 120 руб.

4.2. в банкоматах и ПВН ПАО «Росбанк»

4.3. в банкоматах и ПВН сторонних банков
4.4. выдача с карточного счета через кассу
Банка без использования карты 2
5. Выдача наличных денежных средств сверх
размера дневного расходного лимита
6. Комиссия за запрос баланса в банкоматах
сторонних банков
7. Оплата услуг в банкоматах Банка и в системе
«ISB.ONLINE»:
7.1. ЖКУ Москва, Мосэнерго

Согласно Тарифам ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги для физических
лиц
2% от суммы, превышающей дневной расходный лимит
Бесплатно

2.

Месячный расходный лимит на снятие
наличных денежных средств3

15 руб.

1%
30

руб.

Бесплатно

Лимиты на снятие наличных
денежных средств
Дневной расходный лимит на снятие наличных
денежных средств

до 50 000 руб.
(включительно) - 0%,
свыше 50 000 руб. –
0,7% мин. 120 руб.

1% мин. 120 руб.

7.2. оплата штрафов ГИБДД, Московский
паркинг
7.3. прочие (сотовая связь, карта
Тройка/Стрелка, МГТС, Интернет и т.д.)

1.

до 150 000 руб.
(включительно) - 0%,
свыше 150 000 руб. –
0,7% мин. 120 руб.

VISA Infinite

MasterCard Gold / VISA
Gold

MasterCard
Standard

700 000 руб.

500 000 руб.

150 000 руб.

3 500 000 руб.

2 000 000 руб.

1 000 000 руб.

Раздел 4. Комиссионное вознаграждение для всех Тарифных планов
Услуги банка
1.

Ежемесячная комиссия за ведение карточного счета 5

2.
3.

СМС-информирование об операциях по карте клиента
Предоставление выписок по карте 7:
3.1. в Банке
3.2. на электронный адрес

Карты, открытые в рамках
зарплатного проекта

Дебетовые карты
60 руб.
6

Бесплатно
Бесплатно
59 руб., вкл. НДС

3
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Выдача справки о наличии карточного счета и остатка
денежных средств на нем
5. Зачисление денежных средств на карточный счет:
5.1. в банкоматах и ПВН Банка
5.2. в банкоматах и ПВН ПАО «Росбанк»
6. Списание / зачисление денежных средств в валюте,
отличной от валюты карточного счета 8
4.

300 руб.
Бесплатно
0,8%
По курсу Банка

7. Безналичная оплата товаров и услуг картой

Бесплатно

8. Оплата услуг в банкоматах сторонних банков

По тарифам компании-агрегатора услуг

9. Обслуживание карточного счета после окончания срока
действия карты 9
10. Перечисление безналичных денежных средств с
карточного счета в рублях Российской Федерации и
иностранной валюте 17
11. Блокировка карты и приостановление операций с ее
использованием10:

500 руб. / 10 $ / 10 €,
но не более суммы остатка на счете

Согласно Тарифам ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги для
физических лиц

11.1. блокировка карты с последующим перевыпуском карты

Бесплатно

11.2. блокировка операций по карте с помещением ее в стоплист (до 180 дней)

Бесплатно

12. Разблокировка карты и исключение ее из стоп-листа

500 руб.

400 руб.

11

13. Прочие операции:
13.1 срочное изготовление карты (в течение 2 рабочих дней)12
13.2. изменение дневного расходного лимита на снятие
наличных денежных средств 13
13.3. комиссия за проведение расследований по операциям,
оспариваемым держателем карты по его заявлению 14

2000 руб.
Бесплатно
1500 руб.

13.4. предоставление копии документа, подтверждающего
совершение операции по карте (копия чека)

1500 руб.

13.5. штраф за неразрешенный овердрафт 15

0,1% от суммы задолженности

13.6. изъятие Карты сторонним банком или ТСП

по фактическим затратам Банка

Раздел 5. Тарифы по обслуживанию банковских карт сторонних банков
Услуга

Карты,
эмитированные
ПАО «Росбанк»

Карты, эмитированные
сторонними банками16

Карты платежной системы
«Мир», эмитированные
сторонними банками

1. Выдача наличных денежных средств:
1.1 в банкоматах Банка

Бесплатно

1.2 в ПВН Банка

1%

2. Оплата услуг в банкоматах Банка в адрес:
2.1. Билайн, Мегафон, МТС, Теле2

1,5%

2%

0%

2.2 ЖКУ Москва, Мосэнерго

1,5%

2%

2%

2.3. Московский паркинг

40 руб.

50 руб.

0%

2.4. оплата штрафов ГИБДД

40 руб.

50 руб.

50 руб.

2.5. прочие (карта Тройка, МГТС, Интернет и т.д.)
1

Бесплатно

Плата за годовое обслуживание карты:

1. не взимается при открытии/наличии срочного вклада с условием перечисления процентов на карту при условии, что сумма вклада(ов) будет:
 до 2 000 000 руб. / 35 000 $ / 33 000 € для карт MC Standard / Visa Classic;
 от 2 000 000 руб. / 35 000 $ / 33 000 € для карт MC Gold / Visa Gold;
 от 3 000 000 руб. / 53 000 $ / 50 000 € для карт Visa Infinite.
В последующие года комиссия за годовое обслуживание карты списывается по действующим тарифам Банка, если на дату списания комиссии у
Клиента нет действующего вклада с условием перечисления процентов на данную карту или общая сумма вкладов не соответствует выше
перечисленным условиям.
2. при предъявлении квитанции на оплату услуг в адрес ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России:
 не взимается за первый год обслуживания при оформлении MC Standard / Visa Classic;
 составляет 500 руб. за первый год обслуживания при оформлении карты MC Gold / Visa Gold.

4
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В последующие года комиссия за годовое обслуживание карты списывается по действующим тарифам Банка.
2
За исключением выдачи наличных денежных средств:
 при закрытии карточного счета;
 заработной платы сотрудникам ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» (но не более одного раза в месяц);
 в случае отсутствия карт у Клиента, в связи с их нахождением в Процессинговом центре по причине выпуска / перевыпуска.
3
Месячный расходный лимит на снятие наличных денежных средств может быть увеличен по решению руководства Банка.
4

Комиссия за распределение денежных средств устанавливается согласно заключенному Договору с Клиентом.

5

Комиссия взимается ежемесячно в случае проведения операции(й) по карточному счету, за исключением:





перечисления остатка денежных средств по Заявлению Клиента на закрытие счета;
расчетов с Банком;
зачисления процентов по срочным вкладам Банка, перечисление процентов на другой счет Клиента в сети Банка;
зачислений средств работникам Банка по выплатам социального характера (больничный лист, пособие за счет ФСС, материальная
помощь социального характера и т.п.).

Комиссия не взимается в случае отсутствия операций по карточному счету.
В рамках SMS-информирования Держатель получает сообщения о совершении приходных и расходных операций с использованием Карты
или ее реквизитов.
7
Услуга предоставляется по заявлению клиента. Сумма комиссии указана за одну выписку.
6

При списании / зачислении денежных средств по Операциям в валюте, отличной от валюты Картсчета, осуществляется конвертация денежных
средств из валюты Операции в валюту Картсчета в следующем порядке *:
8

1. сумма Операции конвертируется Платежной системой из валюты Операции в валюту расчетов Банка с Платежной системой по курсу
Платежной системы на дату обработки Операции;
2. сумма Операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка с Платежной системой в валюту Картсчета по курсу Банка на дату
списания / зачисления суммы Операции с Картсчета / на Картсчет;
* в случае совершения операций в ПВН, банкомате Банка конвертация осуществляется только согласно п.2
9
Комиссия взимается ежемесячно, но не позднее последнего рабочего дня месяца.
Осуществляется по телефонному звонку в Банк или в Клиентскую службу поддержки (телефон +7 (495) 23-23-7-23) с последующим
предоставлением в письменной форме Заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней.
10

11

Карта исключается из списка по Заявлению Клиента или автоматически по истечении 180 дней.

Комиссия взимается дополнительно к комиссии за годовое обслуживание или досрочный перевыпуск карты.
Уменьшение дневного расходного лимита на снятие наличных денежных средств возможно на любой период (в т.ч. на весть срок действия
карты).
Увеличение дневного расходного лимита на снятие наличных денежных средств возможно только на 1 календарный день и в рамках суммы,
не превышающей сумму месячного расходного лимита на снятие наличных.
14
Комиссия взимается в случае:
12
13

 доказанного нарушения Клиентом порядка использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без
согласия Клиента;
 несвоевременной подачи Клиентом уведомления об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия
Клиента согласно Правилам выпуска, обслуживания и пользования международными банковскими картами ООО КБ
«ИНВЕСТСОЦБАНК».
15

Начисляется ежедневно, начиная с 4 (четвертого) рабочего дня, следующего за днем возникновения задолженности.

Оплата услуг осуществляется только картам Mastercard , эмитированным сторонними банками.
Комиссия не взимается при переводе денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта по Заявлению
Клиента на закрытие карты.
16
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