Условия обслуживания
счетов для учета операций с использованием
Банковских карт для физических лиц
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Тарифный план «Зарплатный»

Тип Банковской карты

MASTERCARD STANDARD

VISA PLATINUM

Раздел 1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов для расчетов с использованием Банковских карт
1.

Открытие счета

Бесплатно

Бесплатно

2.

Минимальный первоначальный взнос (без учета прочих взносов)

0

0/$0/€0

3.

Абонентная плата за расчетное обслуживание операций по счету, совершенных с
использованием Основной Банковской карты (в год) 1

0

10000/$350/€350

4.

Абонентная плата за расчетное обслуживание операций по счету, совершенных с
использованием Дополнительных Банковских карт (в год за каждую Дополнительную карту)

600р.

10000/$350/€350

5.

Абонентная плата за расчетное обслуживание операций по счету, совершенных с
использованием Основной или Дополнительной Банковской карты при срочном
оформлении карты (в год)2

1350р.

10000/$350/€350

6.

Комиссия за обслуживание счета при отсутствии действующих карт (в месяц, не более
суммы остатка на счете)3

100р.

7.

Начисление процентов на остатки:

8.

Ставка (процентов годовых) по счетам в Рублях РФ

5%

База для расчета суммы процентов

Минимальный остаток на счете за календарный месяц

1%

Капитализация процентов

Ежемесячно, в последний рабочий день

Закрытие счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Раздел 2. Безналичные операции по счету
1.

Зачисление на счет безналичных поступлений

2.

Комиссия за переводы денежных средств со счета:

Бесплатно

на счета внутри Банка

Бесплатно

Бесплатно

в бюджет и внебюджетные фонды

Бесплатно

Бесплатно

прочие переводы в рублях РФ с использованием системы «Клиент-Банк»

Бесплатно

прочие переводы в рублях РФ (от суммы операции)

1,5%, минимум 30 руб., максимум 1000 руб.

прочие переводы в долларах США (от суммы операции)

0,3%, минимум $30, максимум $300

прочие переводы в евро (от суммы операции)

0,3%, минимум €30, максимум €300

прочие переводы в валюте, отличной от RUB,USD,EUR (от суммы операции)

0,3%, минимум €30, максимум €300

3.

Уточнение реквизитов и назначения перевода

150 руб. рублевый перевод, $60 валютный перевод (за 1 документ)

4.

Отзыв платежного поручения

250 руб. рублевый перевод, $70 валютный перевод (за 1 документ)

5.

Запросы в банки-корреспонденты относительно переводов клиента

150 руб. рублевый перевод, $80 валютный перевод (за 1 документ)

Раздел 3. Кассовые операции по счету
1.

Прием и зачисление на счет наличных денежных средств

Бесплатно

2.

Выдача наличных денежных средств4:

0%

Бесплатно

Раздел 4. Комиссии при расчетах с использованием Банковской карты в Точках обслуживания (от суммы операции)5
1.

Выдача наличных в банкоматах и ПВН ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» в пределах лимита

0%

2.

Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ОАО АКБ
«ЭКОПРОМБАНК» (за календарный месяц)6

150000р.

3.

Выдача наличных в банкоматах и ПВН ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» при превышении лимита

2,5%

4.

Выдача наличных в банкоматах ОАО Банк «Петрокоммерц»

0%

5.

Выдача наличных в ПВН ОАО Банк «Петрокоммерц»

1% плюс комиссия обслуживающего банка

6.

Выдача наличных в банкоматах и ПВН других банков

1,5% (минимум 100р.) плюс комиссия обслуживающего банка

7.

Оплата товаров (услуг) в организациях торговли (сферы услуг)

0%

8.

Перевод средств с карты на карту в банкоматах, платежных терминалах ОАО АКБ
«ЭКОПРОМБАНК»7

0,2%

9.

Оплата услуг в банкоматах, платежных терминалах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

0%

10.

Пополнение наличными денежными средствами в банкоматах, ПВН и платежных
терминалах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК», а также в ТСП агентов, подключенных банком

0%

11.

Пополнение наличными денежными средствами в банкоматах и платежных терминалах
ОАО Банк «Петрокоммерц»

0,5%

12.

Пополнение наличными денежными средствами в пунктах приема и платежных терминалах По тарифам, установленным владельцами пунктов приема и
сторонних организаций
платежных терминалов

1

2
3

4

5

6
7

0%

0,5%

0%

Тарифы, предусмотренные пунктами 3., 4. и 5. Раздела 1., взимаются Банком без распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта) ежегодно (за предстоящий год
обслуживания). Если в течение срока действия Банковской карты производится ее переоформление с присвоением нового номера, абонентная плата не взимается, если такое
переоформление производится с сохранением прежнего срока действия карты, в противном случае для новой карты от даты переоформления действует абонентная плата в полном
объеме согласно Условиям обслуживания.
Тариф в указанном размере действует только за тот год обслуживания, в котором производится срочное изготовление карты.
Тариф взимается Банком без распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта) ежемесячно начиная с 7-го месяца после окончания срока действия последней из
действующих карт.
Выдача наличных денежных средств со счета осуществляется по предварительной заявке. Без предварительной заявки наличные денежные средства в размере, превышающем
20 000 рублей, в день обращения выдаются при условии наличия у Банка такой возможности. Выдача наличных денежных средств в любых банкоматах и ПВН, начиная с
23.07.2014г., осуществляется в сумме не более 20 000 рублей в день.
При Авторизации ставка тарифа прибавляется к сумме операции, сумма Авторизации может быть увеличена Банком с целью исключения возникновения технического овердрафта
при обработке операций в сторонних устройствах.
Суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу на дату списания операции со Счета.
Перевод может быть осуществлен только в рублях РФ на любую карту, выпущенную ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК».
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Раздел 5. Специальные и дополнительные условия
1.

Валюта счета8

Рубль РФ

2.

Срок действия Банковской карты 9

24 месяца

12 месяцев

3.

Срок оформления Банковской карты 10

3 рабочих дня

7 рабочих дней

4.

Срок срочного оформления Банковской карты

1 рабочий день

3 рабочих дня

5.

Комиссия за проведение операций при отличии валюты счета от валюты расчетов 11

По курсу банка

По курсу банка

6.

Комиссия за Технический овердрафт (процентов годовых)

40%

18%

7.

Комиссия за блокировку авторизаций по Банковской карте

0

0/$0/€0

8.

Комиссия за снятие блокировки авторизаций по Банковской карте 12

100р.

0/$0/€0

9.

Постановка Банковской карты в стоп-листы платежной системы

По тарифам платежной системы

10.

Комиссия за не исполнение обязательств по сохранности Банковской карты (в случае ее
утраты, порчи (повреждения, размагничивания)) и/или ПИНа (в случае его утраты)

150р.

11.

Комиссия за смену ПИН-кода Банковской карты в банкоматах банка

25р.

12.

Комиссия за запрос баланса в банкоматах банка

0

13.

Комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков

30р.

2000/$70/€70

Раздел 6. Дополнительные услуги
1.

Услуга «SMS-сервис»
Подключение

Бесплатно

Ежемесячная плата

49р.

2.

Программы кредитования в форме Овердрафт 13

2.1.

без обеспечения:

2.2.

3.

Документы для оформления кредита14:

Паспорт гражданина РФ, Паспорт иностранного гражданина;
Справка о доходах за последние 6 месяцев (2-НДФЛ; 3-НДФЛ; по
форме банка)

Овердрафт для жителей Пермского края 15 (процентов годовых)

20%

Овердрафт для иногородних16 (процентов годовых)

20%

Овердрафт для нерезидентов17 (процентов годовых)

20%

Лимит задолженности Овердрафта18

Не более 100% среднемесячной суммы доходов

Ограничения на установку Лимита задолженности Овердрафта

Не менее 8000р.

Срок возврата и уплаты процентов за использование Овердрафта

Последний рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления Овердрафта

Плата за использование Овердрафта на сумму просроченной задолженности (процентов
годовых)

40%

«Овердрафт до зарплаты «СпецРезерв»:
Плата за пользование овердрафтом 19

150р. / календарный месяц

Лимит задолженности Овердрафта20

5000р.

Срок возврата Овердрафта

Последний рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления Овердрафта

Штраф за просроченную задолженность21

300р. / календарный месяц

Иные дополнительные услуги, оказываются в соответствии с утвержденными Тарифами на дополнительные услуги по счетам и вкладам, а также без
открытия счетов, оказываемые физическим лицам.
Примечания.
1.
Банк не несет ответственности за ошибки и задержки переводов, которые возникают вследствие неточных, неясных или неполных инструкций
Клиентов по исполнению Банком операций по их счетам и оказанию услуг.
2.
За выполнение операций, не поименованных в настоящих Условиях обслуживания, Банк взимает комиссию по договоренности с Клиентом.
3.
Почтовые расходы по пересылке документов, расходы по услугам электронной и телеграфной связи, а также дополнительные услуги и
комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, связанные с исполнением документарных, гарантийных и переводных операций Клиента,
взимаются без акцепта, дополнительно к вышеперечисленным тарифам по фактической стоимости расходов.
4.
Тарифы за услуги, взимаемые с НДС, указаны с учетом сумм налога.
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Тарифы в настоящих Условиях обслуживания указаны в валюте счета (если иное не сказано в соответствующем пункте) в формате */$*/€*, где * - тариф по счету в Рублях РФ, $* тариф по счету в Долларах США, €* - тариф по счету в Евро.
Срок действия Банковской карты указывается на лицевой стороне Банковской карты в месте обозначенном «VALID THRU» в формате ММ/ГГ, где ММ – месяц, до последнего числа
которого действует Банковская карта, ГГ – год.
Сроки, определенные пунктами 3. и 4. Раздела 5., исчисляются, начиная со дня следующего за днем приема Банком заявления Клиента.
В выписке по счету, сумма комиссии за проведение операций при отличии валюты счета от валюты расчетов включается в сумму операции. При Авторизации ставка тарифа
прибавляется к сумме операции, сумма Авторизации может быть увеличена Банком с целью исключения возникновения технического овердрафта при обработке операций в
сторонних устройствах.
Комиссия не взимается при самостоятельной разблокировке карты клиентом с использованием системы Клиент-Банк.
Подключение к услугам, указанным в пунктах 2.1, 2.2. Раздела 6. производится на основании заявления Клиента. Для принятия решения о предоставлении услуги Банк вправе
затребовать у Клиента документы, определенные положениями и правилами Банка, на основании которых оказывается услуга. В случае непредставления Клиентом затребованных
документов Банк вправе отказать Клиенту в подключении и предоставлении услуги. Подключение к услуге указанной в пункте 2.3. раздела 6 осуществляется без заявления Клиента
на усмотрение Банка при соответствии клиента следующим условиям: Клиент является сотрудником предприятия, с которым у Банка заключен договор о перечислении заработной
платы на банковские карты, Клиенту оформлена банковская карта с ТП Зарплатный или Зарплатный-1. Клиент считается подключенным к услуге Овердрафт с момента его
согласия с настоящими Условиями, выраженным в подписании Заявления, либо в передаче в Банк поручения, в т.ч. с использованием банковской карты, о перечислении перевода
со Счета в размере, превышающем остаток собственных денежных средств Клиента на дату исполнения Банком указанного поручения. Клиент может использовать только 1 (одну)
программу овердрафта, из предусмотренных пунктом 2 раздела 6.
Возраст заемщика от 21 до 60 лет для мужчин, от 21 до 55 лет для женщин.
Овердрафт для жителей Пермского края оформляется гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию на территории Пермского края.
Овердрафт для иногородних оформляется гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию вне территории Пермского края, либо не имеющим регистрацию;
Овердрафт для нерезидентов оформляется гражданам иностранных государств;
Доходы подтверждаются документами, определенными Положением о порядке предоставления кредитов в форме овердрафт по договорам об использовании банковских
карт. При установке Лимита задолженности Овердрафта в иностранной валюте су мма доходов пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ РФ на дату принятия
заявления Банком.
Плата за пользование овердрафтом взимается за каждый календарный месяц, в котором присутствовала задолженность по овердрафту. Плата за пользование
овердрафтом начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Дополнительные проценты по овердрафту не начисляются.
Расчет полной стоимости кредита произведен в соответствии с требованиями Банка России по формуле, приведенной в Указании Банк а России «О порядке расчета и
доведения до заемщика-физического лица полной стоимости Кредита» от 13 мая 2008 года №2008 -У, исходя из максимальных лимита овердрафта и срока кредитования.
Полная стоимость услуги «Овердрафт до зарплаты «СпецРезерв»» составляет 42,53% (в процентах годовых).
Плата за просроченную задолженность взимается за каждый календарный месяц, в котором присутствовала просроченная задолженность. Плата за просроченную
задолженность начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Дополнитель ные проценты за просроченную задолженность не начисляются.
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