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УТВЕРЖДЕНО
И.О. Председателя Правления
АО «НДБанк»
______________________П.Д. Серняев
Приказ №097/1 от 23 июня 2021 г.
Введено в действие с 24 июня 2021 г.

Тарифный план «Корпоративный VIP»
по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт АО «НДБанк»
платежной системы MasterCard1
Действуют с "24" июня 2021 года
№
п/п

Наименование

Тариф

1.

Срок действия корпоративной карты

1 год

2.

Комиссия за годовое обслуживание корпоративной карты (взимается
ежегодно путем безналичного списания с банковского счета корпоративной
карты)

3.

Комиссия за выпуск корпоративной карты в срочном порядке (взимается
дополнительно к п.2., срок – 24 часа)

4.

Комиссия за безналичную оплату товаров /услуг в торгово-сервисных
предприятиях

5.

Комиссия за получение наличных денежных средств:

5.1

В Банкоматах и ПВН АО «НДБанк»

5.2

В Банкоматах и ПВН других банков

6.

Комиссия за внесение наличных денежных средств:

6.1

В Банкоматах и ПВН АО «НДБанк»

6.2

В Банкоматах и ПВН других банков

7.

Комиссия за получение выписки:

7.1

За период трех последних месяцев (включая день обращения в Банк)

7.2

За период более трех последних месяцев

8.

Комиссия за обслуживание счета при запросе баланса (за каждый запрос)

8.1

В Банкоматах АО «НДБанк»

Не тарифицируется

8.2

В Банкоматах других банков

30-00 руб.

9.

Комиссия за получение мини-выписки в Банкоматах АО «НДБанк»
(последние 10 операций)

100-00 руб.

10.

Уплата процентов на остаток на банковском счете корпоративной карты

500-00 руб.
500-00 руб.
Не тарифицируется

1,0%
от суммы снятия
2,0%, min 150-00 руб.
от суммы снятия

0,2%
от суммы внесения
0,7%, min 40-00 руб.
от суммы внесения

Не тарифицируется
50-00 руб.

Не предусмотрена

Сумма операции, совершенной в Евро или долларах США, пересчитывается в валюту банковского счета корпоративной карты по
курсу Банка на день списания с банковского счета корпоративной карты. Сумма операции, совершенной в прочих иностранных
валютах, пересчитывается в валюту расчетов с международными платежными системами (доллары США/ Евро) по курсу платежной
системы, а из валюты платежной системы в валюту банковского счета корпоративной карты по курсу Банка на день списания с
банковского счета корпоративной карты.
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11.

Комиссия за обслуживание корпоративной карты в стоп-листе платежной
системы (за карту, за регион, двухнедельный срок)

Сумма фактически понесенных
расходов

12.

Комиссия за расследование операции по заявлению клиента (взимается в
случае направления претензионного дела в Арбитражный Комитет MasterCard
Worldwide)

Сумма фактически понесенных
расходов

13.

Изменение держателем карты ПИН-кода:

13.1

В Банкоматах АО «НДБанк»

13.2

В Банкоматах Банковской группы «Открытие» 2

14.

Комиссия за проведение «уникальных» транзакций с СКС
(К уникальным транзакциям относятся: квази-cash (оплата дорожных чеков,
денежных обязательств))

15.

Ограничения по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

15.1

Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств

15.2. Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств
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Согласно информации, размещенной на официальном Интернет-ресурсе https://www.open.ru/about.

Не тарифицируется
50-00 руб.
1,0%
от суммы транзакции

100 000-00 руб.
600 000-00 руб.

