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ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БИЗНЕС-КАРТ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ББР БАНК (АО)
№

Наименование услуги

1. Выпуск Бизнес-карты
Выпуск моментальной Бизнес-карты (MasterCard Business/МИР
1.1.
Business)
Выпуск именной Бизнес-карты (MasterCard Business /МИР
1.2.
Business)
2. Перевыпуск Бизнес-карты
2.1. Перевыпуск именной Бизнес-карты по инициативе Клиента
2.2. Перевыпуск именной Бизнес карты по инициативе Банка
2.3. Перевыпуск именной Бизнес-карты по истечению срока действия
3. Выдача наличных денежных средств
3.1. Выдача наличных денежных средств в банкоматах2:
- при общей сумме снятия с одной карты до 500 000 руб.3
включительно за календарный месяц
- при общей сумме снятия с одной карты свыше 500 000 руб.3 за
календарный месяц
4. Предоставление услуги «SMS-информирование»
Пакет «3D Secure» (информирование о дополнительных паролях
4.1. для проведения безопасной оплаты товаров и услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Пакет «Оптимум» (информирование осуществляется на один
4.2.
номер мобильного телефона по всем операциям по карте)
Пакет «Оптимум +» (информирование осуществляется на два
4.3.
номера мобильных телефонов по всем операциям по карте)
5. Предоставление справки по карте
Предоставление справки по карте в банкоматах Банка и ПАО
6.1.
Росбанк
Предоставление справки по карте в банкоматах сторонних
6.2.
банков
Предоставление справки по карте на бумажном носителе в
6.3.
отделении Банка5
6.4. Предоставление выписки по карте в электронном виде на e-mail6
6. Прочие комиссии
7.1. Конвертация денежных средств
7.2. Штраф за несанкционированный перерасход8

Тариф
комиссия не взимается
1 000 руб.1
800 руб.1
комиссия не взимается
комиссия не взимается

1,5%
2%

комиссия не взимается
45 руб.4
90 руб.4

комиссия не взимается
30 руб.
100 руб.
комиссия не взимается
по курсу Банка7
0,1%

Комиссия взимается в день выпуска карты.
2 Ежедневный лимит на снятие наличных с 1 (одного) счета СКС составляет не более 100 000 руб.
3 Общая сумма снятия рассчитывается накопительным итогом с учетом уже проведенных операций в текущем календарном месяце (включая
проводимую).
4 Первый платеж осуществляется в день подключения услуги, далее ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца за текущий календарный
день.
5 Для филиала ББР Банка (АО) в г. Владивосток размер комиссии установлен в тарифах комиссионного вознаграждения за услуги для
юридических лиц.
6 Услуга предоставляется на основании заявления установленного образца.
Для ББР Банк (АО) в г. Москва периодичность рассылки выписок – последний рабочий день календарной недели.
Для филиалов ББР Банк (АО) в г. Санкт-Петербург и в г. Владивосток периодичность рассылки выписок – первый рабочий день месяца за
предыдущий месяц.
7 Комиссия взимается в день отражения операции по СКС.
8 Сумма штрафа взимается от суммы перерасхода за каждый день нарушения обязательств и уплачивается в день погашения суммы
несанкционированного перерасхода.
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Примечания:
Настоящие Тарифы действуют для карт, выпущенных в рамках процессингового обслуживания,
предоставляемого АО «Компания объединенных кредитных карточек».
2. Открытие специальных карточных счетов (СКС) осуществляется в российских рублях.
3. Процент на остаток по СКС не начисляется и не выплачивается.
4. Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в
процентах, при расчете округляется в соответствии с арифметическими правилами. Оплата комиссий
осуществляется в российских рублях путем списания с СКС без распоряжения организации. При
взимании комиссий в валюте, отличной от валюты СКС, тарифы пересчитываются по курсу ЦБ РФ на
день отображения операций по СКС и/или по курсу ЦБ РФ на день формирования финансового
документа по проведению операции в процессинговом центре АО «Компания объединенных
кредитных кар точек». НДС не облагается.
5. Операции по карте в валюте отличной от валюты СКС пересчитываются в валюту СКС по курсу Банка.
Курс Банка – это установленный Банком курс продажи/покупки иностранной валюты на день создания
расчетного документа по проведенной операции в процессинговом центре АО «Компания
объединенных кредитных карточек».
6. Операции выдачи наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних банков дополнительно
могут облагаться комиссиями банка-владельца ПВН/банкомата (информирование о дополнительных
комиссиях, установленных банком-владельцем ПВН/банкомата, осуществляется банком-владельцем
ПВН/банкомата перед проведением операции, запрашиваемой держателем карты).
7. Список банкоматов и ПВН Банка размещен на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу HTTP://WWW.BBR.RU/.
8. Список банкоматов и ПВН ПАО Росбанк размещен на официальном сайте ПАО Росбанк в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу HTTP://WWW. ROSBANK.RU
9. Услуга «SMS-информирование» предоставляется по желанию держателя карты отдельно на каждую
карту на основании заявления установленного образца. Первичное подключение возможно при
оплате комиссии за текущий месяц, которая взимается в день подключения услуги в полном объеме.
В случае недостаточности денежных средств на СКС на момент оплаты ежемесячной комиссии услуга
«SMS-информирование» отключается. Повторное подключение услуги «SMS-информирование»
производится в день, когда остаток денежных средств на СКС равен сумме комиссии в полном
объеме. При отключении услуги по инициативе Клиента, комиссия, удержанная за текущий месяц, не
возвращается.
10. При расчете суммы безналичных покупок учитываются покупки, проведенные по всем действующим
корпоративным банковским картам Клиента в российских рублях, долларах США и евро.
11. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять настоящие тарифы, информируя об
этом Клиента (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) путем размещения
тарифов на информационных стендах в операционных залах Банка и на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу HTTP://WWW.BBR.RU/ не
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления тарифов в действие.
12. Банк оставляет за собой право устанавливать по согласованию с Клиентом (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель) тарифы по операциям, прямо не указанным в настоящих
тарифах.
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