ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО БАНК «САРАТОВ»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ «КЛАССИКА МИР»
№
1.
1.1.
1.2.

Наименование услуги

Выпуск основной банковской карты
Выпуск основной банковской карты ко вкладу
Выпуск основной банковской карты для детей*
Обслуживание основной карты за второй и по1.3. следующие года, перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
Обслуживание основной карты ко вкладу
за второй и последующие года, перевыпуск в
1.4.
связи с окончанием срока действия карты при
наличии действующего вклада
Обслуживание основной карты для детей за
второй и последующие года, перевыпуск в связи
1.5.
с окончанием срока действия карты при наличии
действующего вклада
2.
Выпуск дополнительной карты
2.1. Выпуск дополнительной карты для детей*
Обслуживание дополнительной карты за второй
2.2. и последующие года, перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
Обслуживание дополнительной карты для детей
2.3. за второй и последующие года, перевыпуск в
связи с окончанием срока действия карты
Срочный выпуск банковской карты
3.
(в течение 4 рабочих дней, дополнение к п.1,2)
Перевыпуск банковской карты
(в случае: утраты/кражи, компрометации, из4.
менения реквизитов, механических повреждений, утраты ПИН-кода)
5.
Оплата товаров и услуг в торговых точках
6.
Выдача наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка, банкоматах
6.1.
банков-партнеров и сторонних банков
6.2.
7.
7.1.

в пунктах выдачи наличных банков-партнеров и
сторонних банков

Стоимость услуги

Сроки и порядок расчетов

600 рублей
БЕСПЛАТНО
400 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты

600 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия Счета

БЕСПЛАТНО

400 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты

600 рублей
300 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты
В день подачи Заявления-Анкеты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты

600 рублей

300 рублей
900 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты

300 рублей

В день подачи Заявления

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2% от суммы
минимум 200 рублей

В день совершения операции
Без учета комиссии, взимаемой
банками-партнерами и
сторонними банками

Внесение наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка
БЕСПЛАТНО
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан7.2.
1% от суммы
В день совершения операции
ков-партнеров
8.
Перевод денежных средств по номеру банковской карты в устройствах банков-партнеров и сторонних банков:
8.1. с карты Банка на карту Банка
БЕСПЛАТНО
В день совершения операции
с карты Банка на карту банков-партнеров и
1,5% от суммы
8.2.
Без учета комиссии банковсторонних банков
минимум 100 рублей
партнеров и сторонних банков
на карту Банка с карты банков-партнеров и
8.3.
БЕСПЛАТНО
сторонних банков
9.
Запрос баланса или мини-выписка по карте:
9.1. в пунктах выдачи наличных Банка
БЕСПЛАТНО
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан9.2.
20 рублей
В день совершения операции
ков-партнеров и сторонних банков
Смена ПИН-кода карты Банка в банкоматах
10.
100 рублей
В день совершения операции
банков-партнеров**
Безналичное зачисление денежных средств на Счет банковской карты, поступившее от физических, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением: возврата налоговых и приравненных к ним платежей, пенсии,
11.
социальные пособия, компенсации, стипендии и заработную плату, а также на внутрибанковские расчеты при кредитовании физических лиц, выплате дивидендов Банка и перечислений с вкладов, открытых в Банке):
11.1. от 100 000 до 200 000 рублей (включительно)
1%
В день зачисления за одну операцию по одному Счету
11.2. свыше 200 000 рублей
7%

12.

Подключение услуги SMS-информирование
Предоставление услуги SMS-информирование за
12.1.
второй и последующие месяцы***
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.2.1
16.2.2

Штрафные санкции (пеня) за несвоевременное
погашение Технического овердрафта по Счету

50 рублей
50 рублей
0,1 % от суммы Технического
овердрафта в день,
минимум 2 рубля в день

2
В день подключения
Ежемесячно в первый рабочий
день месяца
В день погашения Технического
овердрафта

Проведение работ по опротестованию операции
300 рублей
В день подачи Заявления
по Счету (за одну операцию)
Ежегодное обслуживание Счета при отсутствии
В размере остатка средств на
В последний рабочий день каоборотов (за исключением комиссий Банка) по
Счете, но не более 1000 рублей лендарного года
Счету более 1 (одного) года
Лимит выдачи наличных денежных средств с карты Банка:
ежедневный
100 000 рублей
ежемесячный
500 000 рублей
до 200 000 рублей (включительно)
БЕСПЛАТНО
Ежемесячно в первый рабочий
свыше 200 000 рублей
5%
день месяца

* На имя ребенка с 10 до 14 лет Банком могут быть выпущены карты только в качестве дополнительных карт к Счету законного представителя ребенка, являющегося Держателем основной банковской карты. Клиентам с 14 до 18 лет Банком могут быть выпущены основные
карты КЛАССИКА МИР.
** В банкоматах банков-партнеров, в которых доступна данная услуга. Список банков-партнеров расположен на сайте Банка.
*** Предоставление услуги SMS-информирование осуществляется в течение месяца. В случае отсутствия денежных средств на карте
держателя в день списания платы за услугу, Банк имеет право приостановить действие услуги до момента поступления денежных средств
на счет карты. Для подключения услуги Клиенту необходимо подать заявление в Банк. Комиссия взимается, если в течение месяца услуга
действовала, по крайней мере, один день.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО БАНК «САРАТОВ»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ «СТАТУС МИР»
№
1.

Наименование услуги

Выпуск основной банковской карты
Обслуживание основной карты за второй и по1.1. следующие года, перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
2.
Выпуск дополнительной карты
2.1. Выпуск дополнительной карты для детей*
Обслуживание дополнительной карты за второй
2.2. и последующие года, перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
Обслуживание дополнительной карты для детей
2.3. за второй и последующие года, перевыпуск в
связи с окончанием срока действия карты
Срочный выпуск банковской карты
3.
(в течение 4 рабочих дней, дополнение к п.1,2)
Перевыпуск банковской карты
(в случае: утраты/кражи, компрометации, из4.
менения реквизитов, механических повреждений, утраты ПИН-кода)
5.
Оплата товаров и услуг в торговых точках
6.
Выдача наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка, банкоматах
6.1.
банков-партнеров и сторонних банков
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.

в пунктах выдачи наличных банков-партнеров и
сторонних банков

Стоимость услуги

Сроки и порядок расчетов

1000 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты

1000 рублей

Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия Счета

600 рублей
300 рублей
600 рублей

300 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты
В день подачи Заявления-Анкеты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты

900 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты

500 рублей

В день подачи Заявления

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2% от суммы
минимум 200 рублей

В день совершения операции
Без учета комиссии, взимаемой
банками-партнерами и
сторонними банками

Внесение наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка
БЕСПЛАТНО
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан1% от суммы
В день совершения операции
ков-партнеров
Перевод денежных средств по номеру банковской карты в устройствах банков-партнеров и сторонних банков:
с карты Банка на карту Банка
БЕСПЛАТНО

8.2.

с карты Банка на карту банков-партнеров и
сторонних банков

на карту Банка с карты банков-партнеров и
сторонних банков
9.
Запрос баланса или мини-выписка по карте:
9.1. в пунктах выдачи наличных Банка
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан9.2.
ков-партнеров и сторонних банков
Смена ПИН-кода карты Банка в банкоматах
10
банков-партнеров**
11. Подключение услуги SMS-информирование
Предоставление услуги SMS-информирование за
11.1.
второй и последующие месяцы***
8.3.

12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.2.1
15.2.2

Штрафные санкции (пеня) за несвоевременное
погашение Технического овердрафта по Счету

1,5% от суммы
минимум 100 рублей

3
В день совершения операции
Без учета комиссии, взимаемой
банками-партнерами и
сторонними банками

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
20 рублей

В день совершения операции

100 рублей

В день совершения операции

50 рублей

В день подключения
Ежемесячно в первый рабочий
день месяца

50 рублей
0,1 % от суммы Технического
овердрафта в день,
минимум 2 рубля в день

В день погашения Технического
овердрафта

Проведение работ по опротестованию операции
300 рублей
В день подачи Заявления
по Счету (за одну операцию)
Ежегодное обслуживание Счета при отсутствии
В размере остатка средств на
В последний рабочий день каоборотов (за исключением комиссий Банка) по
Счете, но не более 1000 рублей лендарного года
Счету более 1 (одного) года
Лимит выдачи наличных денежных средств с карты Банка:
ежедневный
200 000 рублей
ежемесячный
1 000 000 рублей
до 500 000 рублей (включительно)
БЕСПЛАТНО
Ежемесячно в первый рабочий
свыше 500 000 рублей
5%
день месяца

* На имя ребенка с 10 до 14 лет Банком могут быть выпущены карты только в качестве дополнительных карт к Счету законного представителя ребенка, являющегося Держателем основной банковской карты. Клиентам с 14 до 18 лет Банком могут быть выпущены основные
карты КЛАССИКА МИР.
** В банкоматах банков-партнеров, в которых доступна данная услуга. Список банков-партнеров расположен на сайте Банка.
*** Предоставление услуги SMS-информирование осуществляется в течение месяца. В случае отсутствия денежных средств на карте
держателя в день списания платы за услугу, Банк имеет право приостановить действие услуги до момента поступления денежных средств
на счет карты. Для подключения услуги Клиенту необходимо подать заявление в Банк. Комиссия взимается, если в течение месяца услуга
действовала, по крайней мере, один день.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО БАНК «САРАТОВ»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ «КЛАССИКА МИР»,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА
№
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.

4.
5.

Наименование услуги

Стоимость услуги

Выпуск основной банковской карты
Обслуживание основной карты за второй и последующие года, перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
Выпуск дополнительной карты
Выпуск дополнительной карты для детей*
Обслуживание дополнительной карты за второй
и последующие года, перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
Обслуживание дополнительной карты для детей
за второй и последующие года, перевыпуск в
связи с окончанием срока действия карты
Срочный выпуск банковской карты
(в течение 4 рабочих дней, дополнение к п.1,2)
Перевыпуск банковской карты
(в случае: утраты/кражи, компрометации, изменения реквизитов, механических повреждений, утраты ПИН-кода)
Оплата товаров и услуг в торговых точках

БЕСПЛАТНО

Сроки и порядок расчетов

БЕСПЛАТНО
600 рублей
300 рублей
600 рублей

300 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты
В день подачи Заявления-Анкеты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты

900 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты

300 рублей

В день подачи Заявления

БЕСПЛАТНО

4
6.

Выдача наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка, банкоматах
6.1.
банков-партнеров и сторонних банков
6.2. в пунктах выдачи наличных банков-партнеров и
сторонних банков
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.

11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.

БЕСПЛАТНО
2% от суммы
минимум 200 рублей

В день совершения операции.
Без учета комиссии, взимаемой
банками-партнерами и сторонними банками

Внесение наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка
БЕСПЛАТНО
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан1% от суммы
В день совершения операции
ков-партнеров
Перевод денежных средств по номеру банковской карты в устройствах банков-партнеров и сторонних банков:
с карты Банка на карту Банка
БЕСПЛАТНО
В день совершения операции
с карты Банка на карту банков-партнеров и
1,5% от суммы
Без учета комиссии, взимаемой
сторонних банков
минимум 100 рублей
банками-партнерами и
сторонними банками
на карту Банка с карты банков-партнеров и
БЕСПЛАТНО
сторонних банков
Запрос баланса или мини-выписка по карте:
в пунктах выдачи наличных Банка
БЕСПЛАТНО
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан20 рублей
В день совершения операции
ков-партнеров и сторонних банков
Смена ПИН-кода карты Банка в банкоматах
100 рублей
В день совершения операции
банков-партнеров**
Безналичное зачисление денежных средств на Счет банковской карты, поступившее от физических, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением: возврата налоговых и приравненных к ним платежей, пенсии,
социальные пособия, компенсации, стипендии и заработную плату, а также на внутрибанковские расчеты при кредитовании физических лиц, выплате дивидендов Банка и перечислений со вкладов, открытых в Банке):
от 100 000 до 200 000 рублей (включительно)
1%
В день зачисления за одну операцию по одному Счету
свыше 200 000 рублей
7%
Подключение услуги SMS-информирование
50 рублей
В день подключения
Предоставление услуги SMS-информирование за
Ежемесячно в первый рабочий
50 рублей
второй и последующие месяцы***
день месяца
0,1 % от суммы Технического
Штрафные санкции (пеня) за несвоевременное
В день погашения Технического
овердрафта в день,
погашение Технического овердрафта по Счету
овердрафта
минимум 2 рубля в день
Проведение работ по опротестованию операции
300 рублей
В день подачи Заявления
по Счету (за одну операцию)
Ежегодное обслуживание Счета при отсутствии
В размере остатка средств на
В последний рабочий день каоборотов (за исключением комиссий Банка) по
Счете, но не более 1000 рублей лендарного года
Счету более 1 (одного) года
Лимит выдачи наличных денежных средств с карты Банка:
ежедневный
200 000 рублей
ежемесячный
700 000 рублей

* На имя ребенка с 10 до 14 лет Банком могут быть выпущены карты только в качестве дополнительных карт к Счету законного представителя ребенка, являющегося Держателем основной банковской карты. Клиентам с 14 до 18 лет Банком могут быть выпущены основные
карты КЛАССИКА МИР.
** В банкоматах банков-партнеров, в которых доступна данная услуга. Список банков-партнеров расположен на сайте Банка.
*** Предоставление услуги SMS-информирование осуществляется в течение месяца. В случае отсутствия денежных средств на карте
держателя в день списания платы за услугу, Банк имеет право приостановить действие услуги до момента поступления денежных средств
на счет карты. Для подключения услуги Клиенту необходимо подать заявление в Банк. Комиссия взимается, если в течение месяца услуга
действовала, по крайней мере, один день.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО БАНК «САРАТОВ»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ «СТАТУС МИР»,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА
№
1.
1.1.

Наименование услуги

Стоимость услуги

Выпуск основной банковской карты
Обслуживание основной карты за второй и последующие года, перевыпуск в связи с оконча-

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Сроки и порядок расчетов

5
2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.

4.
5.
6.
6.1.

нием срока действия карты
Выпуск дополнительной карты
Выпуск дополнительной карты для детей*
Обслуживание дополнительной карты за второй
и последующие года, перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
Обслуживание дополнительной карты для детей
за второй и последующие года, перевыпуск в
связи с окончанием срока действия карты
Срочный выпуск банковской карты
(в течение 4 рабочих дней, дополнение к п.1,2)
Перевыпуск банковской карты
(в случае: утраты/кражи, компрометации, изменения реквизитов, механических повреждений, утраты ПИН-кода)
Оплата товаров и услуг в торговых точках
Выдача наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка, банкоматах
банков-партнеров и сторонних банков

600 рублей
300 рублей
600 рублей

300 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты
В день подачи Заявления-Анкеты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты
Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия карты со
Счета основной карты

900 рублей

В день подачи Заявления-Анкеты

300 рублей

В день подачи Заявления

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

в пунктах выдачи наличных банков-партнеров и
сторонних банков

7.
7.1.

Внесение наличных денежных средств:
в пунктах выдачи наличных Банка
БЕСПЛАТНО
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан1% от суммы
В день совершения операции
ков-партнеров
Перевод денежных средств по номеру банковской карты в устройствах банков-партнеров и сторонних банков:
с карты Банка на карту Банка
БЕСПЛАТНО
В день совершения операции
с карты Банка на карту банков-партнеров и
1,5% от суммы
Без учета комиссии, взимаемой
сторонних банков
минимум 100 рублей
банками-партнерами и
сторонними банками
на карту Банка с карты банков-партнеров и
БЕСПЛАТНО
сторонних банков
Запрос баланса или мини-выписка по карте:
в пунктах выдачи наличных Банка
БЕСПЛАТНО
в банкоматах и пунктах выдачи наличных бан20 рублей
В день совершения операции
ков-партнеров и сторонних банков
Смена ПИН-кода карты Банка в банкоматах
100 рублей
В день совершения операции
банков-партнеров**
Подключение услуги SMS-информирование
50 рублей
В день подключения
Предоставление услуги SMS-информирование за
Ежемесячно в первый рабочий
50 рублей
второй и последующие месяцы***
день месяца
Штрафные санкции (пеня) за несвоевременное
0,1 % от суммы Технического
В день погашения Технического
погашение Технического овердрафта по Счету
овердрафта в день,
овердрафта
минимум 2 рубля в день
Проведение работ по опротестованию операции
300 рублей
В день подачи Заявления
по Счету (за одну операцию)
Ежегодное обслуживание Счета при отсутствии
В размере остатка средств на
В последний рабочий день каоборотов (за исключением комиссий Банка) по
Счете, но не более 1000 рублей лендарного года
Счету более 1 (одного) года
Лимит выдачи наличных денежных средств с карты Банка:
ежедневный
300 000 рублей
ежемесячный
1 500 000 рублей

7.2.
8.
8.1.
8.2.

8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
11.1.
121.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.

2% от суммы
минимум 200 рублей

В день совершения операции
Без учета комиссии, взимаемой
банками-партнерами и сторонними банками

6.2.

* На имя ребенка с 10 до 14 лет Банком могут быть выпущены карты только в качестве дополнительных карт к Счету законного представителя ребенка, являющегося Держателем основной банковской карты. Клиентам с 14 до 18 лет Банком могут быть выпущены основные
карты КЛАССИКА МИР.
** В банкоматах банков-партнеров, в которых доступна данная услуга. Список банков-партнеров расположен на сайте Банка.
*** Предоставление услуги SMS-информирование осуществляется в течение месяца. В случае отсутствия денежных средств на карте
держателя в день списания платы за услугу, Банк имеет право приостановить действие услуги до момента поступления денежных средств
на счет карты. Для подключения услуги Клиенту необходимо подать заявление в Банк. Комиссия взимается, если в течение месяца услуга
действовала, по крайней мере, один день.
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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО БАНК «САРАТОВ»
ЗА ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ООО БАНК «САРАТОВ»
№
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Наименование услуги

Стоимость услуги

Подключение ДБО Системы «Интернет-Банк»
Перевод денежных средств по банковским реквизитам на счет получателя, погашение кредита
Handy-перевод - перевод денежных средств
другому пользователю системы HandyBank
Платежи:
Оплата налогов, сборов
Оплата услуг в пользу поставщиков, представленных в ДБО Системе «Интернет-Банк», за
исключением пп. 4.3, 4.4, 4.5.
Оплата ЖКУ, социальных, муниципальных и
государственных услуг
Перевод в WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI
Кошелек, Кошелек Элекснет и прочие электронные системы
Оплата штрафов ГИБДД
Переводы:
на карты Visa, MasterCard российских банковэмитентов
на карты MasterCard иностранных банковэмитентов
на транспортные, школьные и иные социальные карты
ЛИДЕР, CONTACT, ЮНИСТРИМ, Anelik,
БЭСТ по России, в страны СНГ, Грузию
ЛИДЕР, CONTACT, ЮНИСТРИМ, Anelik,
БЭСТ в страны дальнего зарубежья
Пополнение:

БЕСПЛАТНО

с банковских карт Visa, MasterCard
через терминальные сети: ЛИДЕР, CONTACT,
ЮНИСТРИМ, ИНТЕГРАТОР ИТ, Апельсин
через терминальные сети: КиберПлат, QIWI,
Элекснет, Московский Кредитный Банк
Выводом средств из систем электронных денег:
WebMoney, Монета.Ру
Автоплатеж - перевод денежных средств по
установленному Клиентом расписанию
Платежные лимиты:
лимит на одну операцию
ежедневный лимит на все операции
ежемесячный лимит на все операции

Сроки и порядок расчетов

50 рублей

В день совершения операции

0,2% от суммы
минимум 10 рублей

В день совершения операции

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1% от суммы операции

В день совершения операции

3% от суммы операции

В день совершения операции

35 рублей

В день совершения операции

1,5% от суммы
минимум 100 рублей
2% от суммы
минимум 100 рублей

В день совершения операции
В день совершения операции

0,5% от суммы операции

В день совершения операции

1,5% от суммы операции

В день совершения операции

3% от суммы операции

В день совершения операции

2,5% от суммы
минимум 30 рублей

В день совершения операции

1,6% от суммы операции

В день совершения операции

2,2% от суммы операции

В день совершения операции

БЕСПЛАТНО

В день совершения операции

По Тарифам в зависимости от
вида операции

В день совершения операции

не более 20 000 рублей
не более 200 000 рублей
не более 600 000 рублей

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО БАНК «САРАТОВ»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА

№

Наименование услуги

1.

Безналичное зачисление денежных
средств (сумм заработной платы, премий,
пособий, материальной помощи и других
социальных выплат) Банком на Счета
сотрудников организации.

2.

Выпуск основной банковской карты

Стоимость услуги

Сроки и порядок расчетов

Устанавливается индивидуально (по
договоренности сторон) в рамках Договора на обслуживание организации по
выплате денежных средств сотрудникам с использованием банковских карт,
эмитируемых банком (зарплатный проект)
Устанавливается индивидуально (по
договоренности сторон)

В день перечисления в Банк организацией денежных средств
для зачисления на Счета сотрудников организации

В день подачи Заявления-Анкеты

7
3.

Обслуживание основной карты за второй
и последующие года, перевыпуск в связи
с окончанием срока действия карты

Устанавливается индивидуально (по
договоренности сторон)

Ежегодно в последний рабочий
день месяца открытия Счета

