ТАРИФЫ
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на услуги для физических лиц по обслуживанию
международных банковских карт
(введен в действие 15. 02. 2016)
(Протокол Заседания Правления № 04 от 03.02.2016 года)
1. Обслуживание международных банковский карт («MasterCard Gold/ MasterCard Mass /Cirrus/Maestro - БанкХованский»):
1.1. Тарифный план «Стандартный»:
Тарифы
MasterCard Gold

Вид операции

MasterCard Mass

Cirrus/Maestro

Рубли РФ

Доллары
США

Евро

Рубли РФ

Доллары
США

Евро

Рубли РФ

Доллары
США

Евро

1. Комиссия за обслуживание ТКС при активизациии
карты с ЧИПом:*
1.1 Основная карта:
- Плановое изготовление карты
- Срочное изготовление карты
1.2 Дополнительная карта:
- Плановое изготовление карты
- Срочное изготовление карты

3000-00
3700-00

100 $
120 $

70 евро
90 евро

800-00
1000-00

25 $
30 $

20 евро
25 евро

150-00
250-00

5$
8$

4 евро
6 евро

1500-00
3700-00

50 $
120 $

35 евро
90 евро

500-00
1000-00

20 $
30 $

15 евро
25 евро

100-00
250-00

4$
8$

3 евро
6 евро

2. Ежемесячная комиссия по предоставлению
информации о наличии средств на ТКС с
использованием средств связи (SMS-сообщение)

100-00

3$

2 евро

100-00

3$

2 евро

100-00

3$

2 евро

3. Начисление процентов на остаток на ТКС

не начисляются

не начисляются

не начисляются

4. Штраф за перерасход средств (технический
овердрафт)

20 % от суммы технического
овердрафта

20 % от суммы технического
овердрафта

20 % от суммы технического
овердрафта

5. Лимит получения наличных денежных средств в
банкоматах (в месяц)

600 000 руб.

400 000 руб.

200 000 руб.

6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств
через банкоматы АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)

0

0

0

7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств
через банкоматы и в ПВН прочих банков

1,5 % от
суммы,
минимум
100-00

8. Комиссия за снятие наличных денежных средств в
кассе Банка (без использования реквизитов
пластиковой карты):
8.1. Сумма до 100 000 рублей (включительно)
8.2. От 100 000,01 до 300 000 рублей (включительно)
8.3. От 300 000,01 рублей до 1 000 000 рублей
(включительно)
8.4. Свыше 1 000 000, 01 рублей
9. Конверсия при оплате товаров, услуг и
внесении/снятии наличных в банкоматах :
9.1. Покупка иностранной валюты (рублей РФ) за
рубли РФ (иностранную валюту)
9.2. Продажа иностранной валюты (рублей РФ) за
рубли РФ (иностранную валюту)
9.3. Покупка/продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту
10. Конверсия с ТКС:
10.1. Покупка иностранной валюты за рубли РФ
10.2. Продажа иностранной валюты за рубли РФ
10.3. Покупка/продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту
11. Внесение/снятие наличной валюты, отличной от
валюты ТКС

1,5 % от
суммы,
минимум
100-00

1,5 % от
суммы,
минимум
3$

1,5 % от
суммы,
минимум
3 евро

1,5 % от
суммы
минимум
100-00

1,5 % от
суммы,
минимум
3$

0

0

0

1 % от суммы

1 % от суммы

1 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

1,5 % от
суммы,
минимум
3 евро

Курс ЦБ РФ на день отражения операции по ТКС
Кросс-курс ЦБ РФ на день отражения операции по ТКС

Курс Банка на день проведения операции по ТКС
Курс Банка на день проведения операции по ТКС
Курс Банка на день проведения операции по ТКС
Курс Банка на день проведения операции по ТКС
0
90-00

3$

0
2 евро

90-00

3$

0
2 евро

90-00

3$

14. Комиссия за проведение безналичных платежей в
рублях РФ

В соответствии с тарифами АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на услуги для физических лиц

15. Комиссия за проведение безналичных платежей в
иностранной валюте

В соответствии с тарифами АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на услуги для физических лиц

16. Возмещение издержек Банка




1,5 % от
суммы,
минимум
3 евро

Курс ЦБ РФ на день отражения операции по ТКС

12. Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
13. Выписки по ТКС (по требованию клиента, в
сроки не установленные Договором)

1,5 % от
суммы,
минимум
3$

2 евро

В сумме понесенных Банком издержек

Комиссия по операциям п.п. 1- 14 НДС не облагаются.
Пункты 6- 9, 12-15 – Комиссия взимается в день проведения операции по ТКС
Пункт 2 – Комиссия взимается в последний рабочий день месяца за текущий месяц независимо от количества авторизационных запросов. Сумма комиссии в месяц при
подключении/отключении SMS-услуги взимается за полный месяц.
*) Взимается в день выдачи карты клиенту.

1.2
.

Тарифный план «Зарплатный»:
Тарифы
Вид операции

1. Комиссия
за обслуживание ТКС при
активизации карты, взимаемая с Компании в рамках
Договора о порядке выпуска и обслуживания
зарплатных банковских карт АКБ «ХОВАНСКИЙ»
(АО) для сотрудников Компании *
1.1. Основная карта с ЧИПом:
- Плановое изготовление карты:
- Срочное изготовление карты:
2. Комиссия за зачисление денежных средств на
ТКС сотрудников Компании
3. Комиссия за обслуживание ТКС при активизации
карты, взимаемая с физического лица **
3.1. Основная карта с ЧИПом::
- Плановое изготовление карты:
- Срочное изготовление карты:
3.2. Дополнительная карта с ЧИПом:
- Плановое изготовление
- Срочное изготовление
4. Ежемесячная комиссия по предоставлению
информации о наличии средств на ТКС с
использованием средств связи (SMS-сообщение)
5. Начисление процентов на остаток на ТКС
6. Штраф за перерасход средств (технический
овердрафт)
7. Лимит получения наличных денежных средств в
банкоматах (в месяц)
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств
через банкоматы АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств
через банкоматы и в ПВН прочих банков
10.
Комиссия за выдачу наличных денежных
средств в кассе Банка (без использования реквизитов
пластиковой карты), поступивших в безналичном
порядке согласно Договору о порядке выпуска и
обслуживания зарплатных банковских карт АКБ
«ХОВАНСКИЙ» (АО) для сотрудников Компании

MasterCard
Gold (рубли РФ)

MasterCard
Mass (рубли РФ)

Cirrus/Maestro
(рубли РФ)

1400-00
3700-00

500-00
1000-00

100-00
250-00

0.5% от суммы

3000-00
3700-00

800-00
1000-00

150-00
250-00

1500-00
3700-00

500-00
1000-00

100-00
250-00

100-00

100-00

100-00

не начисляются
20 % от суммы технического
овердрафта

не начисляются
20 % от суммы технического
овердрафта

не начисляются
20 % от суммы технического
овердрафта

600 000 руб.

400 000 руб.

200 000 руб.

0

0

0

1,5 %
минимум 100-00

1,5 %
минимум 100-00

1,5 %
минимум 100-00

0

0

0

11.
Комиссия за снятие наличных денежных
средств в кассе Банка (без использования реквизитов
пластиковой карты):
11.1. Сумма до 100 000 рублей (включительно)
11.2.
От
100 000,01
до
300 000
рублей
(включительно)
11.3. От 300 000,01 рублей до 1 000 000 рублей
(включительно)
11.4. Свыше 1 000 000, 01 рублей
12.
Конверсия при оплате товаров, услуг и
внесении/снятии наличных в банкоматах:
12.1. Покупка иностранной валюты (рублей РФ) за
рубли РФ (иностранную валюту)
12.2. Продажа иностранной валюты (рублей РФ) за
рубли РФ (иностранную валюту)
12.3. Покупка/продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту
13.
Конверсия с ТКС:
13.1. Покупка иностранной валюты за рубли РФ
13.2. Продажа иностранной валюты за рубли РФ
13.3. Покупка/продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту
14. Внесение/снятие наличной валюты, отличной от
валюты ТКС

0

0

0

1 % от суммы

1 % от суммы

1 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

Курс ЦБ РФ на день проведения операции по ТКС
Курс ЦБ РФ на день проведения операции по ТКС
Кросс-курс на день проведения операции по ТКС

Курс Банка на день отражения операции по ТКС
Курс Банка на день отражения операции по ТКС
Курс Банка на день отражения операции по ТКС
Курс Банка на день проведения операции по ТКС

15. Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
0
0
0
16.
Выписки по ТКС (по требованию клиента, в
90-00
90-00
90-00
сроки не установленные Договором)
17.
Комиссия за проведение безналичных
В соответствии с тарифами АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на услуги для физических лиц
платежей в рублях РФ
18.
Возмещение издержек Банка
В сумме понесенных Банком издержек
 Комиссия по операциям п.п. 1- 16 НДС не облагаются.
 Пункты 8-13, 15 – Комиссия взимается в день проведения операции по ТКС
 Пункт 4 – Комиссия взимается в последний рабочий день месяца за текущий месяц независимо от количества авторизационных запросов. Сумма комиссии в месяц при
подключении/отключении SMS-услуги взимается за полный месяц.
*) Взимается в день выдачи карты клиенту.
**) При заключение Договора о порядке выпуска и обслуживания зарплатных банковских карт АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) для сотрудников Компании п.3.1 не применяется.

1.3.

Тарифный план «Кредитный»:
Тарифы
Вид операции

1. Комиссия за обслуживание ТКС при активизациии
карты с ЧИПом:*
1.1 Основная карта:
- Плановое изготовление карты
- Срочное изготовление карты
1.2 Дополнительная карта:
- Плановое изготовление карты
- Срочное изготовление карты
2.Ежемесячная
комиссия
по
предоставлению
информации о наличии средств на ТКС с
использованием средств связи (SMS-сообщение)
3. Начисленные проценты, за пользование Овердрафтом
4. Штраф за перерасход средств (технический
овердрафт)
5. Лимит получения наличных денежных средств в
банкоматах (в месяц)

MasterCard Gold

MasterCard Mass

Рубли РФ

Доллары США

Евро

Рубли РФ

Доллары США

Евро

3000-00
3700-00

100 $
120 $

70 евро
90 евро

800-00
1000-00

25 $
30 $

20 евро
25 евро

1500-00
3700-00

50 $
120 $

35 евро
90 евро

500-00
1000-00

20 $
30 $

15 евро
25 вро

100-00

3$

2 евро

100-00

3$

в соответствии с Договором

2

евро

в соответствии с Договором

20 % от суммы технического овердрафта

20 от суммы технического овердрафта

600 000 руб.

400 000 руб.

6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств
через банкоматы АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)

0

0

7.Комиссия за выдачу наличных денежных средств
через банкоматы и в ПВН прочих банков

1,5 %
от суммы,
минимум 100-00

1,5 %
от суммы,
минимум 3 $

8.Комиссия за снятие наличных денежных средств в
кассе Банка (без использования реквизитов пластиковой
карты):
8.1. Сумма до 100 000 рублей (включительно)
8.2. От 100 000,01 до 300 000 рублей (включительно)
8.3. От 300 000,01 рублей до 1 000 000 рублей
(включительно)
8.4. Свыше 1 000 000, 01 рублей

0
1 % от суммы

0
1 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

3 % от суммы
5 % от суммы

9. Конверсия при оплате товаров, услуг и
внесении/снятии наличных в банкоматах:
9.1. Покупка иностранной валюты (рублей РФ) за рубли
РФ (иностранную валюту)
9.2. Продажа иностранной валюты (рублей РФ) за рубли
РФ (иностранную валюту)
9.3. Покупка/продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту
10.Конверсия с ТКС:
10.1. Покупка иностранной валюты за рубли РФ
10.2. Продажа иностранной валюты за рубли РФ
10.3. Покупка/продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту
11. Внесение/снятие наличной валюты, отличной от
валюты ТКС

Курс ЦБ РФ на день проведения операции по ТКС
Курс ЦБ РФ на день проведения операции по ТКС
Кросс-курс на день проведения операции по ТКС

Курс Банка на день отражения операции по ТКС
Курс Банка на день отражения операции по ТКС
Курс Банка на день отражения операции по ТКС
Курс Банка на день проведения операции по ТКС

12. Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
0
0
13. Выписки по ТКС (по требованию клиента, в сроки
90-00
3$
3 евро
90-00
3$
3
не установленные Договором)
14. Комиссия за проведение безналичных платежей в
В соответствии с тарифами АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на услуги для физических лиц
рублях РФ
15.Комиссия за проведение безналичных платежей в
В соответствии с тарифами АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на услуги для физических лиц
иностранной валюте
16. Возмещение издержек Банка
В сумме понесенных Банком издержек
 Пункт 1-15 НДС не облагаются.
 Пункт 2 Комиссия взимается в последний рабочий день месяца за текущий месяц независимо от количества авторизационных запросов. Сумма комиссии при
подключении/отключении SMS-услуги взимается за полный месяц.
 Пункты 3,4, 9-10, 13 –15 - Комиссия взимается в день проведения операции по ТКС

евро

*) Взимается в день выдачи карты клиенту.
**) Осуществляется в случаях повреждений пластиковой карты и/или магнитной полосы; при этом срок окончания действия предоставляемой карты совпадает со сроком
окончания действия ранее предоставленной карты. Комиссия взимается в день выдачи карты. Взимается в день проведения операции по ТКС

