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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы «Корпоративная карта АО КБ «ЮНИСТРИМ» определяют основные положения о размере и
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порядке взимания платы АО КБ «ЮНИСТРИМ» (далее – «Банк») по операциям с использованием корпоративных
банковских карт (далее - Карты) за оказываемые Банком услуги (далее – «Тарифы»). Взимание платы
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России и внутренними документами Банка.
Настоящие Тарифы включают в себя перечень уплачиваемого Банку комиссионного вознаграждения за выпуск и
обслуживание Карт, выпущенных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее –
Клиенты). Выпуск Карт осуществляется в соответствии Правилами выпуска и использования корпоративных карт
(Приложение №15 к Договору комплексного банковского обслуживания).
Срок действия всех типов карт составляет 5 лет.
Специальный карточный счет (далее-СКС) открывается Клиентам в рублях РФ.
При списании с СКС денежных средств в размере сумм совершенных операций, проведенных с использованием
Карты в валюте, отличной от валюты СКС, Банк производит конвертацию в валюту СКС по курсу Банка,
действующему в день совершения операции (в случае совершения операции в банкоматах Банка, кассах или
иных устройствах Банка, а также в торгово- сервисных предприятиях, с которыми расчеты по операциям,
совершаемым с использованием Карт, осуществляются без участия международной платежной системы VISA
International) или по курсу Банка на дату обработки операции (в случае совершения операции в
банкоматах/пунктах выдачи наличных сторонних банков и/или в торгово-сервисных предприятиях, с которыми
расчеты по операциям, совершаемым с использованием Карт, осуществляются при участии международной
платежной системы VISA International).
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 Российской Федерации. Взимание НДС
осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком по мере совершения операций без
дополнительного распоряжения Клиента, если иное не предусмотрено Тарифами. Если при проведении
операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии иных банков, а также почтовые и
телеграфные расходы, размер вознаграждений Банка, указанный в соответствующих разделах настоящих
Тарифов, увеличивается на сумму соответствующих комиссий и расходов.
В случае отсутствия достаточных средств на СКС Клиента для оплаты комиссий в установленном Тарифами
размере, Банк оставляет за собой право удерживать необходимую сумму комиссии с других счетов Клиента, в
т.ч. со счетов открытых в других валютах по курсу Банка России на дату совершения операции.
Уплаченная Клиентом либо списанная Банком без дополнительного распоряжения Клиента, комиссия возврату
не подлежит.
В связи с оказанием банковских услуг Банк вправе в целях выполнения Федерального закона от 07.08.2001г.№
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Положения Банка России от 19.08.2004г. №262-П «Об идентификации
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» запросить у Клиента
документы и сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, банковскими
правилами и локальными актами Банка, документы, содержащие идентификационные признаки, в том числе об
адресе (месте нахождения) Клиента – юридического лица, внесенном в Единый государственный реестр
юридических лиц, документы, являющиеся основанием для проведения операций, документы,
подтверждающие (разъясняющие, обосновывающие) совершение операций, их экономическое содержание и
соответствие целям деятельности. Банк оставляет за собой право уменьшать лимиты в случае возникновения у
Банка подозрения в обналичивании Клиентом денежных средств с использованием Карты, также Банком могут
быть приняты меры по блокированию операций по получению наличных денежных средств с Карты, до
предоставления Клиентом подтверждающих документов по сути осуществляемых операций.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы с предварительным
уведомлением Клиентов в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания. Об изменении
Тарифов Банк информирует Клиентов до даты их введения путем размещения соответствующих сведений в
операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте Банка www.unistream.ru или путем направления
уведомлений Клиентам с использованием системы «Банк-Клиент».
Информация о банках-партнерах размещена на официальном сайте АО КБ «ЮНИСТРИМ» в сети Интернет.
Адреса пунктов обслуживания клиентов по системе переводов ЮНИСТРИМ, в которых можно произвести
пополнение и снятие наличных, можно получить на сайте http://bank.unistream.ru

14. Общие положения являются неотъемлемой частью Тарифов.

Тариф «Корпоративная карта АО КБ «ЮНИСТРИМ»
№

Тариф

1
1.1

Параметры карты
Тип карты

Visa Business

1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Валюта карты

Рубли РФ

Срок действия карты

5 лет

2.4
2.5
3

Прим.
к п. 3

3.1
3.2
4
4.1

4.1.1
4.2

4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5

1

Услуга

Выпуск карты, ведение СКС
Выпуск карты

2500 рублей

Годовое обслуживание карты

комиссия не взимается
1

Очередной перевыпуск карты
Приостановление действия карты в случае её утраты
Держателем (блокировка карты)
Начисление процентов на остаток денежных средств на
СКС

2500 рублей
комиссия не взимается
Проценты не начисляются

Лимит на снятие наличных денежных средств с использованием карты
Лимит на снятие наличных денежных средств устанавливается на Клиента в независимости от
количества выпускаемых дополнительных карт. Банк оставляет за собой право уменьшать лимиты в
случае возникновения у Банка подозрения в обналичивании Клиентом денежных средств с использованием
карты, также Банком могут быть приняты меры по блокированию операций по получению наличных
денежных средств с карты до предоставления Клиентом подтверждающих документов по сути
осуществляемой операций.
по карте в сутки

100 000 руб.

по карте в месяц

300 000 руб.

Проведение операций по карте
Комиссия за снятие наличных денежных средств:
- в кассах/банкоматах АО КБ "ЮНИСТРИМ";
- сети банкоматов "Газпромбанк" (Акционерное
общество);
- сети пунктов обслуживания клиентов международной
платежной системы "ЮНИСТРИМ";
- в банкоматах сторонних Банков.

1,5% минимум 199 руб.

Комиссия за внесение наличных денежных средств:
- в кассах/банкоматах АО КБ "ЮНИСТРИМ", сети пунктов
обслуживания клиентов международной платежной
системы "ЮНИСТРИМ"

комиссия не взимается

Комиссия за безналичные операции по карте:
- оплата товаров и услуг в ТСТ с использованием карты

комиссия не взимается

- оплата товаров и услуг с помощью реквизитов карты в
интернет-магазинах
- безналичный перевод денежных средств по системе
VISA Money Transfer (P2P)

комиссия не взимается
3% (мин. 300 руб./1 долл. США/1 евро)

Информирование Клиента

5.1

Запрос баланса в банкоматах АО КБ "ЮНИСТРИМ"

комиссия не взимается

5.2

Запрос баланса в банкоматах "Газпромбанк"
(Акционерное общество)

60 руб.

5.3

Запрос мини-выписки в банкоматах АО КБ "ЮНИСТРИМ"

комиссия не взимается

5.4

Запрос мини-выписки в банкоматах "Газпромбанк"
(Акционерное общество)

60 руб.

5.5

SMS-информирование по операциям, совершенным с
использованием карты

99 руб. / мес.

Комиссия взимается в дату перевыпуска карты.

5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4.

2

Предоставление выписки по карте на бумажных
носителях сотрудником банка
Иные операции
Изменение ПИН-кода по карте в банкомате АО КБ
«ЮНИСТРИМ»
Конвертация денежных средств при проведении
операций по карте в валюте, отличной от валюты СКС
Максимальный ежемесячный безналичный оборот по
СКС
Комиссия за постановку номера карты в международный
спот-лист (по письменному заявлению Клиента)

комиссия не взимается

150 руб.
по курсу ЮНИСТРИМ Банка на день проведения
операции. Курс устанавливается Банком на каждый
день.
2

Без ограничений
3500 руб.

За исключением лимита, установленного в соответствии с п.3. настоящих Тарифов.

