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Тарифы
комиссионных вознаграждений
на предоставляемое обслуживание
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям по
корпоративным банковским картам
в АО КБ «Хлынов»
(действуют с 09.01.2017 .)

Раздел 1.

Общие условия.

1.
Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионных вознаграждений на
предоставляемое обслуживание юридическим лицам (за исключением кредитных организаций),
индивидуальным предпринимателям в том числе лицам, занимающимся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, именуемым далее Клиенты.
2.
Банк обслуживает Клиентов только при предоставлении ими документов, оформленных в
соответствии с законодательством РФ.
3.
Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионных вознаграждений на услуги,
предоставляемые в рамках сложившейся банковской практики. За все нестандартные услуги,
предоставляемые Клиентам, Банк может устанавливать специальные комиссионные вознаграждения исходя
из необычности предоставляемой услуги, её объема и срочности предоставления.
4.
Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии
иных банков, а также почтовые и телеграфные расходы, размеры вознаграждений Банка, указанные в
соответствующих разделах настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и
расходов.
5.
Комиссионные вознаграждения списываются банком со счетов Клиентов (если это предусмотрено
договором банковского счета). По отдельному соглашению с Банком комиссионные вознаграждения могут
уплачиваться в день, отличный от дня совершения операции. При недостаточности денежных средств на
банковском счете Клиента в момент списания комиссионного вознаграждения, сумма вознаграждения
полностью или частично помещается в картотеку документов, не оплаченных в срок, и списывается в
очередности, установленной законодательством РФ, по мере поступления денежных средств на банковский
счет.
6.
Комиссионные вознаграждения взимаются в валюте, в которой была предоставлена услуга, либо в
валюте, отличной от валюты предоставленной услуги по официальному курсу Банка России на день
предоставления услуги, либо на день взимания комиссионного вознаграждения, если по отдельному
соглашению с Банком комиссионное вознаграждение уплачивается Клиентом в день отличный от дня
совершения операции. Вид валюты, в которой оплачивается предоставляемая услуга, указывается в
настоящих Тарифах.
7.
Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. Если в Тарифах
не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ.
8.
Размеры и ставки комиссионных вознаграждений могут быть изменены АО КБ «Хлынов» в
одностороннем порядке, о чем Клиенты извещаются посредством размещения соответствующей
информации на информационных стендах Банка, на интернет-сайте банка www.bank-hlynov.ru.
9.
Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по
исполнению поручений клиентов возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости
произведенных расходов. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы,
расходы по
ускоренной доставке корреспонденции (при наличии) взимаются в соответствии с тарифами почтовой,
телеграфной и курьерской служб.
10.
За исполнение расчетных документов по осуществлению платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, страховые взносы, а также пени и штрафы в государственные и другие
внебюджетные фонды вознаграждение Банком не взимается (за исключением платежей в УФССП).
11.
Суммы удержанных комиссионных вознаграждений за оказанные Клиентам услуги возврату не
подлежат, за исключением ошибочно удержанных вознаграждений.
12.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, не зачисления средств по платежам
контрагенту, возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций клиентов.
13.
«Необоснованно опротестованной» считается операция по карте, по которой в результате
рассмотрения заявления клиента по правилам международной платежной системы, банк не производит
возврат средств.
14.
Корпоративная карта выпускается сроком на пять лет. В случае перевыпуска, независимо от
причины, устанавливается новый срок действия корпоративной карты.
Информация доводится до Клиента путем размещения соответствующей информации на информационных стендах
Банка, на интернет-сайте банка www.bank- hlynov.ru не менее, чем за 10 дней до изменения тарифов.

Раздел 2.

Тарифы комиссионных вознаграждений
на предоставляемое обслуживание
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по корпоративным
банковским картам в АО КБ «Хлынов»
№

Наименование тарифного плана

2.

Выпуск корпоративной карты Mastercard
Standard/VISA
Обслуживание карты, в год:

2.1

В первый год обслуживания

2.2

Второй и последующие годы

3.

Перевыпуск карты по инициативе банка

4.

Перевыпуск карты в связи с окончанием
срока действия и по прочим причинам

5.

Приостановление действия карты

6.

Возобновление действия карты

7.

Зачисление денежных средств на счет
карты в пунктах выдачи наличных и
устройствах самообслуживания банка.

8.

Получение наличных денежных средств:

1.

8.1
8.2

Порядок/сроки
взимания
Бесплатно

1200 рублей
1200 рублей

1000 рублей

1%

Дневной расходный лимит на получение
наличных денежных средств**

11.

Дневной/месячный расходный лимит на
безналичные операции

Не ограничен

12.

Безналичная оплата товаров и услуг

Бесплатно

13.

Допустимый кредитный лимит по карте

Не предоставляется

14.

Осуществление конверсионных операций
(обмен валюты), от суммы транзакции

16.
16.1.

в

банкоматах

Запрос баланса:
В банкоматах и Пунктах выдачи наличных
Банка

1 000 000 рублей

Сумма в месяц
нарастающим итогом

200 000 рублей

Сумма в день нарастающим
итогом

1%
5 рублей

В банкоматах и Пунктах выдачи наличных
иных банков

17.

Услуга SMS – информирования об операциях

17.1.

Подключение услуги:

Бесплатно

17.2.

Ежемесячная оплата услуги:

Бесплатно

18.
19.
19.1
19.2
20.
21.

Со счета клиента / В день
отражения операции по
счету
Со счета клиента/ В день
отражения операции по
счету

Бесплатно

16.2.

Проценты, начисляемые на остаток
собственных средств на счете
Изменение/назначение нового ПИН-кода:
изменение в банкомате банка
в случае восстановлении утраченного ПИНкода в офисе банка
Подключение к услуге «Плати-из-дома»
Получение денежных средств со счета
корпоративной банковской карты без
использования карты

Со счета клиента/ в день
отражения операции по
счету

1,5% минимум 120 руб.

10.

выписки

Со счета клиента/ в день
оказания услуги

Не предоставляется

Месячный расходный лимит на получение
наличных денежных средств*

Предоставление
Банка

Со счета клиента/ в день
оказания услуги

Бесплатно

9.

15.

Со счета клиента в
последующем через год

Бесплатно

100 рублей

В банкоматах и Пунктах выдачи наличных
Банка, от суммы транзакции:
В банкоматах и Пунктах выдачи наличных
иных Банков, от суммы транзакции

Со счета клиента/ первый
раз в день получения карты

15 рублей

Со счета клиента/
В день отражения операции
по счету

Не начисляются
Бесплатно
100 рублей

Со счета клиента/ в день
оказания услуги

Не предоставляется
Не предоставляется

* Ограничение по операциям получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в календарный месяц с одного
корпоративного счета независимо от количества выпущенных к счету карт.
** Ограничение по операциям получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в день на каждую
выпущенную к счету карте.

