4.Операции с банковскими картами для юридических лиц.
4.1.Обслуживание расчетных карт VISA Business.

4.1.1.Открытие и ведение счета
№ п/п

Наименование услуги

Расценка
Расчетная карта VISA Business

4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.

4.1.1.4.

Открытие счета
Выпуск карты
Досрочный перевыпуск карты¹
Обслуживание карточного счета в год по каждой карте VISA Business - для муниципальных
учреждений в МО "город Екатеринбург, для государственных учреждений, расположенных на
территории Свердловской области в том числе для учреждений, финансируемых из ТФОМС*
(г. Екатеринбург), для получателей средств Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации

Бесплатно
Бесплатно
500 руб.

Бесплатно

Обслуживание карточного счета в год по каждой карте VISA Business для других
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.
Запрос баланса (остатка) в банкоматах ОАО "Банк"Екатеринбург" и банков - участников
корпоративной сети 3
Запрос баланса (остатка) в банкоматах сторонних банков (за 1 запрос)
Предоставление выписки по банковскому счету

Бесплатно

4.1.1.9.

Предоставление выписки движения средств по каждой карте VISA Business - для
муниципальных учреждений в МО "город Екатеринбург, для государственных учреждений,
расположенных на территории Свердловской области в том числе для учреждений,
финансируемых из ТФОМС* (г. Екатеринбург), для получателей средств Пенсионного фонда
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации

Бесплатно

4.1.1.10.

Предоставление выписки движения средств по каждой карте VISA Business - для других
предприятий и организаций

150 руб. в месяц по запросу клиента

4.1.1.11.

Предоставление копий чеков, подтверждающих операции с использованием банковской
карты по запросу клиента

По тарифам международной
платежной системы (сторонних
банков)+ 300 рублей за одну копию

4.1.1.5.
4.1.1.6.
4.1.1.7.
4.1.1.8.

500 руб.

15 руб.
Бесплатно

4.1.1.12. Блокирование карты VISA Business в случае ее утраты (без постановки в стоп-лист)

Бесплатно для всех карточных
продуктов

4.1.1.13. Блокирование карты VISA Business в случае ее утраты (с постановкой в стоп-лист)

В соответствии со счетом платежной
системы + 300 рублей

4.1.2.Расчетные и кассовые операции
№ п/п

Наименование услуги
Проведение операций по карте VISA Business (от суммы проведенной операции) для
4.1.2.1.
муниципальных учреждений в МО "город Екатеринбург
Проведение операций по карте VISA Business для государственных учреждений,
расположенных на территории Свердловской области, в том числе для учреждений,
4.1.2.2. финансируемых из ТФОМС* (г. Екатеринбург), для получателей средств Пенсионного фонда
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации (от суммы
проведенной операции)
4.1.2.3.

Зачисление денежных средств на карточный счет других предприятий , организаций и
индивидуальных предпринимателей

Выдача наличных денежных средств в пределах установленного лимита в ПВН (банкоматах)
ОАО "Банк "Екатеринбург"
Выдача наличных денежных средств в пределах установленного лимита в ПВН (банкоматах)
4.1.2.5.
банков-участников корпоративной сети 3
4.1.2.4.

4.1.2.6.

4.1.2.8. Комиссия за осуществление конверсионных операций ²

4.1.2.10.

0,5%

Бесплатно

0,8% от суммы
Бесплатно
Бесплатно

Выдача наличных денежных средств в пределах установленного лимита в ПВН (банкоматах) 1,5% от суммы операции, но не
менее 150 руб.
сторонних банков в пределах установленного лимита

4.1.2.7. Безналичные расчеты в предприятиях торговли и сервиса

4.1.2.9.

Расценка

Экстренное предоставление карты службами поддержки клиентов платежных систем в

Бесплатно
По курсу Банка России,
действующему на день списания
денежных средств со счета
держателя + 0,8 % от суммы
операции

пользование в случае ее утраты/ кражи

По тарифам платежной системы
(сторонних банков) + 300 руб.

Экстренная выдача наличных денежных средств службами поддержки клиентов платежных
систем в случае утраты/ кражи карты.

По тарифам платежной системы
(сторонних банков) + 300 руб.

4.1.2.11. Расследование претензий по операциям, совершенным в устройствах сторонних банков

По тарифам платежной системы
(сторонних банков) + 300 рублей за
одну претензию

Расследование претензий по необоснованно опротестованным операциям, совершенным в
4.1.2.12. устройствах Банка. Розыск сумм по запросы клиента. Возврат ошибочно перечисленных
клиентом в адрес юридических лиц денежных средств
Выдача наличных денежных средств в ПВН (банкоматах) банков - участников Объединенной
4.1.2.13. расчетной системы4, за исключением банков, указанных в п.4.1.2.5, в пределах
установленного лимита

300 руб.

0,5% от суммы операции, но не
менее 50 руб.

4.2. Обслуживание расчетных карт ОАО Банк "Екатеринбург" для юридических лиц**
№ п/п

Наименование услуги

4.3.1.
4.3.2.

Открытие счета
Выпуск карты

4.3.3.

Расценка
Вид карточного
продукта
Расчетная карта для расчетов на
АЗС
Бесплатно

Расчетная карта
горожанина
Бесплатно

Бесплатно

100 руб.

Перевыпуск карты

500 руб.

Не предусмотрено

4.3.4.

Годовое обслуживание карты

500 руб.

Не предусмотрено

4.3.5.

Зачисление денежных средств на счет банковской карты

Бесплатно

Бесплатно

4.3.6.

Открытие и обслуживание ссудного счета при предоставлении овердрафта владельцу
расчетного счета

По тарифам, утвержденным
Правлением Банка

По тарифам,
утвержденным
Правлением Банка

4.3.7.

Проценты за пользование овердрафтом владельцем расчетного счета

По ставкам, утвержденным
Правлением Банка

По ставкам,
утвержденным
Правлением Банка

4.3.8.

Обработка операции безналичной оплаты за товары и услуги на АЗС "Газпромнефть"

1% от суммы операции (без учета
скидки)

Не предусмотрено

4.3.9.

Восстановление ПИН -кода

300 руб.

Не предусмотрено

*Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
**Услуги для держателей карт, не указанные в разделе, приравниваются к услугам для юридических лиц.
1.

Переоформление банковской карты VISA в течение срока ее действия при ее утрате, повреждении, утрате ПИН-кода осуществляется снова на новый
срок (3 года).

2.

Обслуживание карточного счета по операциям конверсии при получении наличных денежных средств и/или безналичных расчетах в торговосервисных предприятиях, сети Интернет, при переводе денежных средств через банкоматы с использованием карты VISA (валюта счета отлична от
валюты операции).
3.

Банк-участник корпоративной сети: Банк, в том числе филиалы, заключивший с Газпромбанк (ОАО) договоры о предоставлении услуг по
персонализации электронных средств платежа - банковских карт и осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием этих карт и
о выдаче наличных денежных средств с использованием электронных средств платежа банковских карт, а также "Газпромбанк" (ОАО) и его филиалы.
Перечень банкоматов банков-участников корпоративной сети публикуется на сайте Банка www.emb.ru.
4.

Банк - участник Объединенной расчетной системы - это Банк, в том числе филиалы, заключивший договор с Небанковской кредитной организацией
«Объединенная расчетная система» о выдаче и приеме наличных денежных средств с использованием банковских карт. Перечень банкоматов банков участников Объединенной расчетной системы публикуется на сайте www.ors.ru.
- Расчеты по тарифам осуществляются в валюте счета по операциям, совершаемым с использованием электронного средства платежа - банковской
карты, в сумме, эквивалентной значению данного тарифа по курсу Банка России на день расчета.
- Валюта операции, совершаемой с использованием электронных средств платежа - банковских карт в сети обслуживания сторонних банков,
пересчитывается по правилам платежных систем в валюту счета по операциям, совершаемым с использованием электронных средств платежа банковских карт.

