ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Карта «Фора-Бизнес»
с 21.06.2021
Тип карты

VISA Gold

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА
Данный Тарифный план применяется к представителям Клиента – юридического лица/Индивидуального
предпринимателя, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой (далее совместно именуемые – Клиент), открывшим Счет Клиента, предназначенный для расчетов по
Операциям, проводимым с использованием Карты/Реквизитов Карты (далее- Счет), а также желающим получать
возврат денежных средств (кешбэк) за совершенные покупки, совмещать все преимущества от Операций по Картам,
выпущенным к Счету.
Срок действия Карты
5 лет
Валюта Счета Карты
Рубли РФ
ТАРИФЫ
1. КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК КАРТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1.1. Комиссия за выпуск Основной и/или каждой последующей
Бесплатно
Карты
1.2. Комиссия за обслуживание Карты1:
- При выпуске основной Карты
1790 руб. в год или 199 руб. в месяц
- При выпуске дополнительной (за каждую Карту)
990 руб. в год или 99 руб. в месяц
1.2. Перевыпуск Карты
Бесплатно
1.3. Срочное оформление Карты2
1000 руб.
2.
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ (CASH-BACK)3:
Возврат денежных средств производится при наличии минимального торгового оборота по Счету, открытому для
расчетов по Операциям, проводимых с использованием Карт/-ы/Реквизитов Карт за предыдущий календарный месяц:
- Минимальный торговый оборот по Счету в отчетный месяц 4
80 000 руб.
От суммы каждой покупки
0,5% от суммы Операции
От суммы покупки в категории (категориях), определяемой
2 % от суммы Операции6
(определяемых) Банком5
3.
УСЛУГА SMS / PUSH - ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВОДИМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КАРТЫ7
- По каждой Карте
59 рублей в месяц
4. КОМИССИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ В ПРОГРАММЕ
СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (СРОК
1 990 рублей (включает НДС - 20%)
СТРАХОВАНИЯ 1 ГОД)8
5. УЧАСТИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ В ПРОГРАММЕ PRIORITY PASS И
Предоставление Карты (на 3 года) – 2500 руб.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ PRIORITY PASS
Стоимость 1 (одного) посещения – 27$
6.
ПРОЦЕНТЫ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ
Не начисляются
7.
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
7.1. в сумме до 100 000 руб. включительно (по сумме операций в
календарный месяц, считается за каждый календарный месяц)
по Карте:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Бесплатно
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков
1 % от суммы Операции (минимум 500 руб.)
7.2.
в сумме от 100 001 руб. до 500 000 руб. включительно в
банкоматах и ПВН Банка и сторонних банков (по сумме операций в
2,9 % от суммы Операции (минимум 1000 руб.)
календарный месяц, считается за календарный месяц) по Карте
7.3.
в сумме свыше 500 001 руб. в банкоматах и ПВН Банка и
3,99 % от суммы Операции (минимум 1000 руб.)
сторонних банков (по сумме операций в календарный месяц,
считается за календарный месяц) по Карте
8. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ, в Т.Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО9
8.1. Перевод на расчетный счет Клиента, открытый в Банке.
Бесплатно
9. ОПЕРАЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТА10
Взнос наличных на Счет через ПВН АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и АТМ и
0,15% от суммы Операции (минимум 300 руб.)
ПВН ПСБ
Взнос наличных на Счет через ПВН и АТМ иных партнеров
1% от суммы Опеарции (минимум 300 руб.)
Поступление денежных средств со счета, открытого в Банке
Бесплатно
Поступление денежных средств со счета, открытого в стороннем
Бесплатно
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банке
Поступление денежных средств в виде возмещения по операциям
эквайринга
10. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Запрос баланса Карты в банкоматах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Запрос баланса Карты в банкоматах сторонних банков11
Предоставление справок об остатке по Счету на русском языке
Предоставление справок об остатке по Счету на английском языке
Предоставление выписки по Счету Карты за любой период в Банке
Пени за Технический (неразрешенный) овердрафт
Обслуживание Карт/-ы в торгово-сервисной сети
Конвертация денежных средств при списании/ зачислении Операций
в валюте, отличной от валюты Счета Карты
Ежемесячное обслуживание Счета Карты при отсутствии
действующих Карт, выпущенных к данному Счёту, в течение 2-х
месяцев и более12
Проведение претензионной работы по Операциям с использованием
Карты

Предоставление остатка денежных средств, находящихся на Счете
Карты безналичным способом не позднее 30 календарных дней с
даты подачи Заявления на закрытие Счета Карты
11. ЛИМИТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
На снятие наличных денежных средств:
В день по Счету
В месяц по каждой Карте
Лимит по расходным операциям в сети Интернет
В месяц (по каждой Карте)
Лимит пополнения:
В день по Счету (безналичным перечислением)
В день по каждой Карте (внесение наличных денежных средств в
ПВН и банкоматах)

Бесплатно
Бесплатно
15 рублей
100 рублей за документ
500 рублей за документ
Бесплатно
0,1% в день от суммы Технического
(неразрешенного) овердрафта (взимается с 11
(одиннадцатого) дня, начиная со дня
возникновения задолженности)
Бесплатно
По внутреннему курсу АКБ «ФОРА-БАНК» (АО),
установленному на дату обработки Операции
500 рублей (но не более остатка на Счете)
По фактическим затратам АКБ «ФОРА-БАНК»
(АО), в случае, когда такие расходы после
проведения расследования возлагаются на
Клиента
Бесплатно

100 000 руб.
1 000 000 руб.
Без ограничений
Без ограничений
500 000 руб.

Комиссионное вознаграждение списывается в зависимости от выбранного способа взимания комиссии (ежемесячно или ежегодно). Начисляется и
подлежит оплате за счет собственных средств или за счет предоставленного Банком лимита овердрафта по Счету (в случае отсутствия или недостаточности
денежных средств на Счете и в случае заключения соответствующего Кредитного договора), без дополнительного распоряжения Клиента со Счета Клиента
в рублях РФ за каждый месяц или год обслуживания каждой Карты. При ежегодном списании комиссии - в первый год обслуживания каждой Карты –в
дату активации каждой Карты. За каждый последующий год обслуживания каждой Карты (в т.ч. перевыпущенной Карты) – в день и месяц, соответствующей
дате активации, увеличенной на 365 или 366 дней соответственно в зависимости от количества календарных дней в году. При ежемесячном списании
комиссиии - за каждый следующий месяц обслуживания Карты (в т.ч. перевыпущенной Карты) - в день и месяц, соответствующей дате активации первой
карты, увеличенной на соответствующее количество дней в зависимости от календарных дней в месяце. В случае если дата списания комиссии выпадает
на нерабочий или праздничный день, оплата комиссии осуществляется в первый рабочий день, следующей за днем, в котором указанная комиссия должна
была быть удержана.
2
В случае срочного выпуска Карты, Карта и ПИН-конверт будут готовы к выдаче не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем подачи
Заявления-Анкеты при заказе Карты в подразделении Банка на территории г. Москвы и Московской области и не позднее трех рабочих дней при заказе
карты в иных подразделениях Банка.
3
При выполнении условий, начисление кешбэк производиться 1 раз в месяц по операциям, совершенным с использованием карты, выпущенной к Счету
Клиента в валюте РФ и указнные в сноске 5 настоящих Тарифов. Вознаграждение не начисляется за операции снятия/внесения наличных средств, денежные
переводы, брокерские операции, оплату рекламных и телекоммуникационных услуг, налоговые и коммунальные платежи, штрафы, оплату лотерейных
билетов и т.п. Сумма вознаграждения поступает на Счет Клиента, привязанный к Карте, ежемесячно, в течение 15-ти календарных дней после отчетного
месяца.
4 Торговый оборот – это сумма расходных безналичных операций, указанных в разделе 2 Правил расчета и выплаты cash back (кеш бэк) по корпоративиным
банковским картам Условий предоставления и обслуживания корпоративных банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). по Каждой Карте Банка,
совершенных в ТСП или в сети Интернет (с учетом возвратов совершенных покупок) за отчётный месяц и отраженных по Счету Карты по состоянию на
последний календарный день отчетного месяца.
5 Максимальная сумма начисленного Кешбэк по Счету составляет 5 000 рублей в месяц.
1
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Банк не осуществляет расчет Кешбэк по Операциям, указанным в Правилах и в случаях, предусмотренных Правилами для выплаты Кеш бэк по
корпоративным банковским картам.
6
Кешбэк начисляется за оплату покупок в следующих категориях: авиатранспорт (МСС 4511), авиакомпании(МСС3000-3299), отели и гостиницы
(МСС3501-3831,7011), агенства путешествий МСС4722,4723), прокат автомобилей (МСС3351-3500,7512), магазины беспошленной торговли (МСС5309),
заправочные станции (5541), офисные принадлежности и канцтовары (МСС 5943).
7
Взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Карта/Карты были активирована/-ы, за счет собственных
средств/ Лимита овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете). За период, действующий с даты активации Карты /
даты подключения Услуги SMS / Push - информирования и по первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Услуга SMS / Push информирования была подключена, комиссия не взимается. В случае если на дату списания денежных средств со Счета Карты отсутствуют денежные
средства достаточные для оплаты указанной комиссии, Услуга SMS / Push - информирования отключается. В данном случае для Держателя и Клиента
доступна бесплатная Услуга SMS / Push - уведомлений о совершенных Операциях в целях исполнения Банком требований Федерального закона № 161ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» и в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания корпоративных банковских карт
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Услуга SMS / Push - информирования возобновляется автоматически при наличии денежных средств на Счете, достаточных
для оплаты Услуги SMS / Push – информирования по соответствующей Карте, после списания указанной комиссии.
8
Взимается единовременно за весь срок страхования в дату подключения к Программе страхования «Защита путешественника» за счет собственных средств
или за счет Лимита овердрафта.
9
Операции осуществляются в Системе ДБО «Фора-Онлайн». Доступ к совершению операций в Системе ДБО «Фора-Онлайн» предоставляется держателю
основной карты. Иные операции в Системе ДБО «Фора-ОНЛАЙН» не осуществляются.
10
Комиссия взимается со Счета от фактической суммы зачисленных денежных средств в день зачисления денежных средств на Счет.
11
Оплачивается за каждый случай направления Банком информации по запросу.
12
Оплачивается за счет собственных средств при наличии остатка денежных средств на Счете и отсутствии выпущенных к Счету действующих Карт не
позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за 2-м месяцем отсутствия действующих Карт, выпущенных к Счету.

