ТАРИФЫ
по выпуску и обслуживанию корпоративных карт
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «ВУЗ-Банк»
Тариф

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

10.1

10.2

Вид операции
Открытие корпоративного
расчетного счета, руб.
Открытие второго и каждого
последующего корпоративного
расчетного счета, руб.

Visa
Unembossed1

Visa Classic

Visa Gold

бесплатно
60 000

бесплатно
60 000

бесплатно
60 000

Ведение корпоративного
расчетного счета2 , руб.
Предоставление дубликата
выписок по корпоративному
расчетному счету, руб.
Выпуск и обслуживание карт, в
течение 2 лет, руб.
- при условии оформления
страховки
Выпуск и обслуживание карт, в
течение 3 лет, руб.
- при условии оформления
страховки в соответствии с п. 17
- участникам клуба «Бизнес
Премиум»
Замена банковской карты без
изменения предоставляемых по
ней услуг в течение 2 лет, руб.3
Замена банковской карты без
изменения предоставляемых по
ней услуг в течение 3 лет, руб.3
Комиссия за операции по
оплате товаров и услуг
Комиссия за получение наличных
денежных средств по картам
(сумма снятия исчисляется
накопленным итогом в течение
одного календарного месяца):
- в пунктах выдачи наличных
ВУЗ-Банка
- в пунктах выдачи наличных
(кассах) других банков
- в банкоматах ВУЗ-банка

10.3

1

Срок оплаты

190
в соответствии с
Тарифами Банка

в соответствии с
Тарифами Банка

в соответствии с
Тарифами Банка

590

-

4200

-

-

-

-

1500

-

-

304

-

-

бесплатно

-

590

-

4200

-

1500

В момент заключения
договора на обслуживание
корпоративного расчетного
счета
Ежемесячно, не позднее 5
рабочего дня месяца,
следующего за отчетным

В момент принятия заявления

-

Не взимается

до 20 000 руб. – 1%
От 20 001 руб. до 50 000 руб. – 1,25%
От 50 001 руб. до 200 000 руб. - 1,5%
От 200 001 руб. до 300 000 руб. – 3 %
От 300 001 руб. и выше – 5 % от суммы операции, но не
менее 120 руб.
3 % от суммы операции, но не менее 150 руб.
до 20 000 руб. – 1%
От 20 001 руб. до 50 000 руб. – 1,25%
От 50 001 руб. до 200 000 руб. - 1,5%
От 200 001 руб. до 300 000 руб. – 3 %
От 300 001 руб. и выше – 5 % от суммы операции, но не
менее 120 руб.

В момент обработки
операции
В момент обработки
операции
В момент обработки
операции

Услуга предоставляется при наличии в операционном/дополнительном офисе карт Visa Unembossed .
комиссии осуществляется с расчетного счета клиента. При отсутствии оборотов по корпоративному расчетному счету - комиссия не взимается.
3 Замена осуществляется по окончании срока действия карты (не ранее чем за 4 месяца до окончания срока действия), при смене фамилии/изменении написания
фамилии и имени на карте, а также в случае утери карты. Настоящий тариф применяется в случае, если новая карта выпускается к тому же счету, что и заменяемая
карта.
2 Списание

10.4
.

10.5
.
11.

12.
13.

14.
15.
15.1
15.2
16.
17.

18.

19.
20.

4

Выдача наличных денежных средств в сторонних банкоматах:
- в банкоматах объединенной4
до 20 000 руб. – 1%
сети, % от суммы операции
От 20 001 руб. до 50 000 руб. – 1,25%
(сумма выдачи исчисляется
От 50 001 руб. до 200 000 руб. - 1,5%
накопленным итогом в течение
От 200 001 руб. до 300 000 руб. – 3 %
одного календарного месяца)
От 300 001 руб. и выше – 5 % от суммы операции, но не
менее 120 руб.
3 % от суммы операции, но не менее 150 руб.
- в банкоматах прочих банков
Ограничения по выдаче
наличных с карточных счетов

Предоставление ежемесячной
выписки по карточному счету
Предоставление заверенного
дубликата выписки по счету на
бумажном носителе за 1
документ
Сумма первоначального взноса
на корпоративный карточный
счет
Остановка операций в случае
утраты карты или нарушения
правил использования карты 5
в пределах сети ВУЗ - УБРиР
за пределами сети ВУЗ УБРиР
Начисление на текущие
средства - ежемесячно
Комиссия за выполнение в
пользу клиента
(выгодоприобретателя)
обязанностей страхователя по
договору коллективного
страхования рисков, связанных
с использованием банковских
карт с АО «Группа Ренессанс
Страхование» (страховая
сумма по одной карте-не более
100000 руб.00 коп.) за одну
карту, руб., в т.ч. НДС
Комиссия за получение
уведомлений через службу
коротких сообщений SMS по
одной карте, по операциям, в
месяц, руб.6
Комиссия за запрос баланса в
банкоматах сторонних банков,
руб.
Комиссия за изменение ПИНкода банковской карты через
банкомат АО "ВУЗ-банк", руб.

- не более 100 000 рублей в день с карточного счета ИП,
юридического лица;
- не более 1 000 000 рублей в месяц с карточного счета
ИП;
- не более 1 000 000 рублей в месяц с карточного счета,
юридического лица
Не взимается
на основании действующих тарифов по обслуживанию
юридических лиц

В момент обработки
операции
В момент обработки
операции

-

В момент принятия заявления

не предусмотрено

Не взимается
1 500 руб. за каждые 2 недели нахождения карты
в стоп-листе
0%

По факту обработки
заявления клиента

1 200

-

В момент обработки
операции

-

50

50

50

В момент
обработки операции

100

100

100

В момент
обработки операции

Под объединенной сетью по картам Visa понимаются банкоматы ПАО КБ «УБРиР» расположенные на территории Российской Федерации.
Банк вправе отказать в постановке карты клиента в стоп-лист при отсутствии/недостаточности средств на счете для оплаты комиссии
6 В случае недостатка денежных средств на счете для оплаты услуги СМС-банк, банк имеет право аннулировать ее предоставление в одностороннем порядке, без
согласования с клиентом. Для возобновления предоставления услуги клиент должен оформить новое заявление для подключения услуги СМС-банк. Комиссия
взимается, начиная со 2-го месяца предоставления услуги.
5

21.

22.

23.

24.
25.

Предоставление услуги
«Внесение наличных денег
через банкоматы АО «ВУЗбанк» и/или ПАО КБ «УБРиР» с
использованием банковских
карт», руб.
Пересчет вносимых наличных
денег в рамках услуги
«Внесение наличных денег
через банкоматы АО «ВУЗбанк» и/или ПАО КБ «УБРиР» с
использованием банковских
карт», руб. за каждый день
внесения7 наличных денег по
каждой карте
Процентная ставка по кредиту в
рамках договора обслуживания
счета с использованием
корпоративных карт АО «ВУЗбанк» по операциям,
совершаемым при отсутствии
(недостаточности) средств на
счете
Неустойка за просроченную
задолженность
Конвертация средств в случае
несовпадения валюты
корпоративного расчетного
счета и расчетной валюты

Бесплатно

798

В день поступления
денежных средств на счет
Клиента

По факту возникновения
45%

45%

По факту возникновения

По курсу, установленному банком

В момент списания средств

Зачисление на счет клиента осуществляется текущим днем при внесении наличных денег через банкоматы АО "ВУЗ-банк" и/или ПАО КБ
"УБРиР" до 22-00 местного (Екатеринбурского) времени.
7
8

Данный тариф не распространяется на операции клиентов подключивших Тарифный план «Промо Лайт»

