
Приложение №2   

к договору № ______________  от “___” ___________  20__ г. 
 

Тарифы по обслуживанию карточного счета  

 

С тарифами ОАО Комбанк «Химик» на выпуск и обслуживание пластиковых карт ознакомлен, 

согласен и обязуюсь соблюдать. 

 

Клиент ___________________________  
                                                                                                                    (подпись) 

 

Услуги 

 

Стоимость услуг 

Обслуживание карточного счета Cirrus Maestro, Visa Electron (1 год) 200 рублей 

Обслуживание карточного счета  Cirrus Maestro, Visa Electron (2 года) 350 рублей 

Годовое обслуживание карточного счета Visa Classic, MasterCard Mass (1 

год) 

1000 рублей 

Годовое обслуживание карточного счета Visa Classic, MasterCard Mass (1 

год) (срочный выпуск - 5 раб. дней) 

2000 рублей 

Годовое обслуживание карточного счета Visa Gold,   MasterCard Gold (1 

год) 

2500 рублей 

Годовое обслуживание карточного счета Visa Gold,   MasterCard Gold (1 

год)(срочный выпуск - 5раб. дней) 

5000 рублей 

Блокирование пластиковой карты (по просьбе клиента) по тарифам платежной системы 

Разблокирование пластиковой карты (по заявлению) 200 рублей 

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка по зарплатному проекту – 0% 

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка 0.6% от суммы 

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН других банков 

(межрегиональные и внутрирегиональные операции) 

2% от суммы 

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН других банков 

(внешние операции) 

2,0% от суммы (min 150рублей) 

Комиссия за успешные транзакции запроса остатка денежных средств  по 

картам VISA в банкоматах прочих банков (межрегиональные и 

внутрирегиональные операции). 

30 рублей 

Комиссия за успешные транзакции запроса остатка денежных средств  по 

картам VISA в банкоматах прочих банков (внешние операции) 

$ 1 

Комиссия за успешные транзакции запроса остатка денежных средств  по 

картам  MasterCard  в банкоматах прочих банков (внешние операции) 

30 рублей 

Комиссия за отклоненные транзакции по картам в банкоматах прочих 

банков (внешние операции). 

$ 1 

Комиссия за успешные/неуспешные транзакции смены ПИНа по картам 

MasterCard в банкоматах прочих банков (внешние операции) 

300 рублей 

Конвертация денежных средств по курсу Банка 

Комиссия за безналичный перевод средств на картсчет 1% (min 50 рублей) 

Комиссия за безналичный перевод средств с картсчета 1% (min 50 рублей) 

Комиссия за открытие лимита «овердрафт» 5% от суммы лимита «овердрафт» 

(min 200 рублей) 

Комиссия за предоставление справок, подтверждений о наличии счета 

(остатка по нему) в адрес таможенных, налоговых и других органов 

200 рублей 

Комиссия за предоставление выписки по счету банковской карты 50 рублей за 1 выписку 

СМС-информирование держателей банковских карт 30 рублей в месяц 

СМС-Сервис для держателей банковских карт На основании отдельного 

договора и тарифов 

Комиссия за экстренное увеличение лимита остатка по банковской карте, 

эмитированной ПАО Комбанк «Химик» (в течение 1 часа) 

200 рублей 


