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Стандартные условия по обслуживанию банковских карт в рамках
зарплатных проектов *в наличной валюте РФ.
Условия з/п проектов
МS

Наименование услуги

МС
MG
1. Обслуживание карт
1.1. Годовое обслуживание карты
400.00р.
550.00р.
1 200.00р.
1.2. Овердрафт
до 70% от размера заработной платы работника
1.3. Процентная ставка по овердрафту
от 14 % до 15.5%
1.4. Процентная ставка за несанкционированный овердрафт
50% годовых
1.5 Подключение к интернет-банку
300 рублей (единовременно)
2.Прием наличных
2.1. в ПВН и банкоматах Банка
бесплатно
2.2. в ПВН и банкоматах сторонних банков
согласно тарифам стороннего банка
3.Выдача наличных
Бесплатно, но не Бесплатно, но не Бесплатно, но
более 100 000,00 более 150 000,00 не более
рублей в день.Не 200 000,00
рублей в день.
рублей в день.
Не более 300 000 более 300 000 в
месяц
Не более
в месяц
3.1. При поступлении зарплаты :в банкоматах Банка
500 000 в месяц

3.2. При поступлении зарплаты в ПВН и банкоматах
сторонних банков**

3.3.При поступлении иных платежей(кроме
бюджетных и налоговых выплат)

0,5% от суммы, но
не более 100 000
рублей в день. Не

0,5% от суммы, но
не более 150 000
рублей в день. Не

более 300 000 в
месяц

более 300 000 в
месяц

0,5% от суммы,
но не более 200
000 рублей в
день. Не более

500 000 в месяц

согласно тарифам по индивидуальным картам

4.Безналичные операции
4.1. Оплата покупки в POS-терминале
бесплатно
4.2. Внутрибанковские переводы
Бесплатно
4.3. Исходящие переводы в другие банки:
4.3.1. Налоговые платежи, платежи в бюджет и во
внебюджетные фонды (налоги,сборы,пени,
гос.пощлины)
Бесплатно
4.3.2. Переводы в пользу юридических лиц в другие
кредитные организации
1% от суммы (min 10руб. max. 1000руб.)
4.3.3. Перечисление денежных средств для пополнения
банковской карты физического лица
2 % от суммы
4.4. Переводы в личном кабинете (elf.faktura.ru)
Согласно тарифам ПЦ «КартСтандарт»
5. Информирование
5.1 . СМС-информирование
30 рублей ежемесячно
5.2. Рассылка отчетов по карте по электронной почте
бесплатно
6. Зачисление з/п на карту
в %% от ФОТ
от 0.2 % до 1%
7. Страхование банковских карт
Страховая сумма:
Страховая премия (в год)**:
7.1. 30 000 руб.
7.2. 50 000 руб.
7.3. 100 000 руб.
7.4. 150 000 руб.
7.5. 200 000 руб.

228
324
696
984
1296

7.6. 250 000 руб.

1500

* Конкретные условия закрепляются в каждом конкретном договоре и носят индивидуальный характер для
каждой организации.
** в т.ч. вознаграждение Банка согласно протокола Правления Банка №14 от 07.06.2013г.
Тарифы вводятся в действие с 01 июля 2021 года.

