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УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ
за обслуживание счетов
физических лиц-держателей международных
банковских карт,
разместивших денежные средства во вклады
АКБ «Трансстройбанк» (АО)*
(условия предоставления карт Вкладчику, разместившего денежные средства во вклад, определяются
соответствующими условиями банковского вклада)

* Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество), далее по тексту – «Банк»

Валюта счета – рубли РФ, доллары США, Евро 1
№

Visa Gold*
Moment
Card

Наименование статей

1

Комиссии за открытие и закрытие счета банковской карты,
безналичные операции по карте при оплате товаров (работ/услуг)

2

Годовое обслуживание счета банковской карты 2
(Для Visa Gold* дополнительные карты не выпускаются)

13

Обслуживание счета банковской карты при экстренном
предоставлении основной или дополнительной банковской карты и
срочном начале/возобновлении обслуживания 3
Сумма минимального первоначального взноса на счет банковской
карты для предоставления карты
Комиссия за обслуживание счета при досрочном перевыпуске
банковской карты 4
Начисление процентов на остаток денежных средств по счету
банковской карты, но не более MAX 5
Комиссия за неразрешенный овердрафт (технический овердрафт)
Комиссия за операции по счету банковской карты (без
использования карты) 6:

экстренное снятие наличных денежных средств

безналичный перевод денежных средств со счета 7
Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных по картам Банка 6:

в банкоматах Банка

в ПВН Банка

в банкоматах и ПВН Объединенной сети ATLAS 8

в банкоматах сторонних банков

в ПВН сторонних банков
Комиссия за пополнение счета банковской карты 6:

наличными в ПВН и кассе Банка

банкнотами в банкоматах Cash-IN сети ATLAS 8
Комиссия за нефинансовые транзакции по карте Клиента,
взимаемая платежными системами Visa или MasterCard (запрос
баланса/мини-выписка в сторонних банкоматах, постановка карты
в стоп-лист за каждый регион, опротестование операций и другие) 6
Обслуживание счета банковской карты при предоставлении
информации по счету по просьбе Клиента за документ:

выписок (в печатном или электронном виде)

справок по месту требования (заверенных Банком)
Комиссия за смену ПИН-кода в банкомате Банка/ATLAS 8

14

Комиссия за предоставление услуги «SMS-СЕРВИС»

3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

9

Visa Gold*

Visa Platinum
payWave

Visa Infinite

Не взимается
Не взимается
(возможен выпуск одной дополнительной карты со
статусом/видом ниже статуса/вида основной карты)
1 000 рублей

-

Не взимается

-

500 рублей

1 000 рублей

Не начисляются
36% годовых
0,5 %
1,0 %

0%
0%
1,0 %
1,5 % min 200 руб.
1,5 % min 400 руб.
0%
0,7 %
Взимается со счета Клиента по фактической стоимости

Не взимается
100 рублей

Не взимается
50 рублей

Не взимается
Не взимается

150 рублей
Не взимается

*Gold – золотой
1 При

взимании комиссии в валюте, отличной от валюты счета банковской карты, конвертация средств производится по официальному
курсу Банка России на день отражения операции на счете банковской карты.
2 Комиссия за обслуживание счета взимается при предоставлении каждой основной или дополнительной карты и, далее, ежегодно по каждой
предоставленной карте за осуществление расчетов в течение одного года.
3 Взимается разово. Услуга предоставляется только в Центральном офисе АКБ «Трансстройбанк» (АО).
4 В случае утери или порчи банковской карты и/или ПИН-кода, изменения реквизитов банковской карты по заявлению клиента
5 MAX – определяется, как допустимый максимальный процент, выплачиваемый по счету банковской карты Клиента и исчисляется, как
базовый уровень доходности вклада «До востребования», рассчитанным для соответствующего календарного месяца, плюс 1.555
процентных пункта. Информация о базовом уровне доходности вкладов публикуется Банком России и размещается на официальном сайте
www.cbr.ru (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=ibudv). Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца. Остаток собственных
денежных средств на счете банковской карты определяется на начало операционного дня. В первый календарный месяц обслуживания счета
банковской карты период для выполнения условий по начислению процентной ставки (% годовых) на остаток собственных денежных
средств на счете банковской карты устанавливается со дня, следующего за днем открытия счета, по последний календарный день месяца. Не
учитываются следующие операции в торговых точках: снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН; операции, проведенные с
использованием ТСБ-Онлайн, электронных терминалов, банкоматов и ПВН; операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных
билетов; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через интернет; операции, суммы которых
авторизованы, но не списаны с Картсчета по состоянию на 00:00 по московскому времени последнего календарного дня текущего месяца.
Не является публичной офертой.
6
При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской карты, конвертация производится по курсу АКБ
«Трансстройбанк» (АО) на день отражения операции на счете банковской карты. Комиссия взимается от суммы операции.
7 Комиссия не распространяется на операции, проводимые по системе «ТСБ-Онлайн».
8 Список банкоматов и ПВН Объединенной банкоматной сети «ATLAS» насчитывает более 2 500 устройств и опубликован в сети интернет
по адресу организатора сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: http://www.bankuralsib.ru/banks/atlas/map.wbp Банкоматы Cash-IN - это банкоматы
(устройства самообслуживания, включая терминалы) с функцией приема банкнот.
9 Комиссия взимается в последний рабочий день месяца за текущий месяц. В случае недостаточности денежных средств на счете для
взимания комиссии услуга временно отключается до момента поступления средств на счет Клиента в размере, достаточном для уплаты
комиссии за пользование услугой.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящие Тарифы включают НДС (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).
В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения согласно порядку, предусмотренному соответствующими договорами.
Расходы АКБ «Трансстройбанк» (АО), возникающие в связи с выполнением поручений Клиента, возмещаются по фактической
стоимости и относятся на счет Клиента (либо, в соответствии с инструкциями поручения, на счет Бенефициара).
Операции, не описанные в Тарифах, проводятся АКБ «Трансстройбанк» (АО) по дополнительному соглашению с Клиентом.
Комиссии по данным операциям также устанавливаются отдельным соглашением.
АКБ «Трансстройбанк (АО) взимает комиссионное вознаграждение в валюте Российской Федерации с пересчетом иностранной
валюты по курсу, установленному Банком России на день оплаты.
При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской карты, конвертация производится по курсу (кросс-курсу)
АКБ «Трансстройбанк» (АО) на день отражения операции на счете банковской карты.
На основании решения Кредитного комитета АКБ «Трансстройбанк» (АО) возможно предоставление кредита в виде овердрафта по
банковской карте. Размер кредита и процентная ставка по овердрафту определяется Кредитным комитетом АКБ «Трансстройбанк» (АО).
Карты предоставляются в рублях, долларах США и Евро. Все карты выпускаются с микропроцессорным чипом и магнитной
полосой. Срок действия карт – 2 года, за исключением Moment Card.
Платежная карта Visa Gold Moment Card выдается Клиенту в день обращения на срок до двух лет и является не эмбоссируемой
(Unembossed). Срок действия карты начинается с момента ее активации. Карта принимается всеми банкоматами и электронными онлайн
pos-терминалами, подключенными к международной платежной системы Visa International, с подтверждением операций путем ввода ПИНкода.
Карта Visa Gold Moment Card не принимается к обслуживанию в торгово-сервисных предприятиях, использующих импринтеры и
предавторизацию (прокат автомобилей, гостиницы и другие). Перевыпуск Visa Gold Moment Card не осуществляется, а выпуск
дополнительных карт невозможен. Карты Visa Gold Moment Card выпускаются в случае их наличия.
Все банковские карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) подключены к технологии Verified by VisaTM и принимаются к оплате в
интернет-магазинах с обязательным вводом 3-D-Secure кода, направляемого SMS-сообщением на номер мобильного телефона Клиента.
Первичная регистрация банковской карты в системе Verified by VisaTM производится Клиентом самостоятельно путем ввода четырех цифр
документа, удостоверяющего личность, запрашиваемые в момент совершения первой покупки в интернет-магазине. Срок регистрации
может достигать семи календарных дней. До окончания регистрации карты в системе Verified by VisaTM невозможно осуществить вторую и
последующие покупки. После окончания регистрации Банк не производит дополнительного уведомления. Днем окончания регистрации
считается день отражения первой покупки в интернет-магазине по Счету Клиента.
Банковские карты Visa Platinum payWave поддерживают технологию бесконтактной оплаты Visa payWave и позволяют совершать
оплату «не выпуская карту из рук» – без передачи банковской карты третьим лицам. Для совершения оплаты необходимо поднести карту
Visa Platinum payWave к терминалу с символом бесконтактной оплаты
на расстояние не более чем на 4 сантиметра после того, как на
дисплее считывающего устройства появится сигнал о готовности. Бесконтактные операции на сумму до 1000 рублей могут выполняться как
с вводом, так и без ввода ПИН-кода — в зависимости от настроек терминала. На небольшие суммы возможно проведение операции с картой
без авторизации — SMS-сообщение об операции может не поступить в день совершения оплаты. В некоторых случаях бесконтактная
операция с картой может быть прервана и потребуется проведение операции с использованием контактного чипа карты. По бесконтактным
операциям чек может не оформляться, однако по требованию чек должен быть распечатан.
Отправка SMS-сообщений (уведомлений) по операциям, совершенным с использованием банковской карты, включая пароль
подтверждение - 3-D-Secure код, за исключением операций, совершенных по системе «ТСБ-Онлайн», осуществляется от имени: ATLAS
CARD.$ (персонализация
АКБ «Трансстройбанк» (АО) выдает карты заблокированными. Во избежание недоразумений, связанных с отказом в обслуживании
при совершении покупок, после получения карты необходимо осуществить ее разблокировку в устройствах Банка (ПВН/Банкомат) или в
любом банкомате Объединенной банкоматной сети ATLAS путем совершения любой операции с вводом ПИН-кода (запрос
остатка/мини-выписка и др.). + 0.4$*12 (счет) + 30 руб.*12 (смс) =

227.5 + 110,5 + 312 + 36

