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Тарифный план «Ак Барс Evolution»*
по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежной системы Visa International
№
п/п
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3.
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5.
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Наименование
Срок действия карты:

Тариф для счета в:
RUR
3 года
Не взимается

Комиссия за выпуск основной карты/перевыпуск на новый срок действия основной карты
Комиссия за обслуживание банковского счета карты (взимается ежемесячно, начиная с третьего месяца
действия основной карты, путем безналичного списания)
При выполнении одного из условий:
1. Общий объем пополнения банковского счета карты на сумму не менее 10 000 RUR за текущий
календарный месяц.
Не взимается
2. Общий объем операций оплаты товаров и услуг, произведенных за месяц в торгово-сервисных
предприятиях, на сумму не менее 20 000 RUR.
При не выполнении условий:
79 RUR
Комиссия за выпуск/перевыпуск на новый срок действия дополнительной карты, а также при
400 RUR
утрате/повреждении основной/дополнительной карты и/или ПИН-кода, смене ФИО клиента1
Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и сторонних банков в сутки:
с использованием терминального устройства
- в пределах суточного лимита
Не взимается
- свыше суточного лимита
Взимается
(см. п. 2.9. «Общих условий выпуска и обслуживания банковских
карт»).
без использования терминального устройства / с использованием импринтера в кассах Банка
Взимается
(см. п. 2.9. «Общих условий выпуска и обслуживания банковских
карт»).
Комиссия за обслуживание карты в сторонних банках 2 (взимается дополнительно к комиссии за получение наличных денежных средств):
- на территории РФ:
В банкоматах других банков:
до 50 000 руб. в месяц - не взимается
от 50 000,01 руб. в месяц – 1% от суммы, min 100 RUR
- за территорией РФ: 1% от суммы, min. 5 USD.
1% от суммы, min 5 EUR.
В пунктах выдачи наличных других банков:
Условия для получения вознаграждения за совершение операций оплаты товаров и услуг в ТСП (cash back):
общий объем операций покупок товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на сумму:
- до 20 000 RUR в месяц
1%
- от 20 000,01 RUR в месяц
1,25%

Частью настоящего Тарифного плана являются «Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «АК БАРС» БАНК платежных систем MasterCard Worldwide, Visa International и ЕПСС
«Универсальная электронная карта».
*В рамках Тарифного плана «Ак Барс Evolution» выпускается продукт «Ак Барс Evolution» на базе именной банковской карты Visa Platinum PayWave.
Карты с чипом в рамках настоящего Тарифного плана участвуют в бонусной программе «Друг компании». Бонусное приложение «Друг компании» обслуживается в торгово-сервисных предприятиях
Партнеров ООО «Друг компании». Информацию о Партнерах, участвующих в бонусной программе «Друг компании», можно получить на сайтах: www.akbars.ru, www.droogcompanii.ru.
В рамках продукта «Ак Барс Evolution» по умолчанию установлена услуга «Удобный проездной». «Удобный проездной» - услуга по подключению электронного проездного билета к банковской карте для
совершения поездок в городском пассажирском транспорте г. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск за счет средств, находящихся на банковской карте.
В рамках продукта «Ак Барс Evolution» помимо начисления процентов на остаток по карточному счету, осуществляется возврат средств на карточный счет Клиента за совершение операций покупок в
торгово-сервисных предприятиях по типу операции - "Retail" («cash back»). Тип операции определяется Банком по дате совершения операции, также Банк не несет ответственность за некорректное
предоставление информации о типе операции, предоставляемой торгово-сервисным предприятием и ее банком-эквайером. Максимально возможная сумма начисленного «cash back» составляет 4 000 руб.
в месяц. Начисление суммы «cash back» осуществляется на карточный счет Клиента в конце расчетного периода, равного календарному месяцу, и может быть использована Клиентом по своему

усмотрению. Если сумма «cash back» за расчетный период превышает установленный лимит, то такая сумма, сверхлимита, сгорает и не подлежит начислению ни в текущий, ни в последующие расчетные
периоды.
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В рамках тарифного плана «Ак Барс Evolution» выпуск дополнительных карт осуществляется на базе продукта «Ак Барс Evolution».
Без учета возможной дополнительной комиссии обслуживающего банка.

