ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Карта с Льготным периодом «ФОРА-Премиум»
с 05.07.2021
Тарифный план «Карта с Льготным периодом ФОРА-Премиум».
Общие условия кредитования.
Параметры
Валюта Кредита
Срок действия Кредитного лимита
Минимальный размер Кредитного
лимита
Максимальный размер Кредитного
лимита
Порядок начисления процентов
Досрочное погашение
Льготный период

VISA Classic/MasterCard Standard

VISA Gold/MasterCard Gold
Рубли РФ
3 (три) года с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного банковского
обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Условия КБО)
60 000
260 000
300 000
На сумму задолженности по Основному долгу
В любое время без ограничения по сумме и сроку
До 62 дней

Тарифный план «Карта с Льготным периодом ФОРА- Премиум».
Условия и тарифы

VISA Classic / MasterCard Standard

VISA Gold / MasterCard Gold

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА
Настоящий Тарифный план распространяется на Клиентов физических лиц - потенциальных клиентов Банка,
физических лиц, соответствующих требованиям, предъявляемым Банком при предоставлении Карт с льготным
периодом. Карта выпускается с установленным Крелитным лимитом с льготным периодом.
Срок действия Карты
Минимальный
размер
ежемесячного платежа при условии
несоблюдения Льготного периода

Срок
внесения
минимального
ежемесячного платежа при условии
несоблюдения Льготного периода
Отчетный период
Отчетная дата
Платежный период
Расчетная дата

3 года
5% от суммы задолженности по основному долгу на последний календарный
день Отчетного периода (Отчетную дату) и сумма начисленных процентов за
Отчетный период, но не менее 300 руб. и не более остатка задолженности для
полного погашения. При этом размер Минимального ежемесячного платежа
увеличивается на сумму ранее неоплаченного(-ых) Минимального ежемесячного
платежа(-ей), а также на сумму начисленных до даты погашения процентов и
сумму пеней за несвоевременное погашение задолженности по кредиту
(внесение Минимального ежемесячного платежа), а также неоплаченных
комиссий
Не позднее последнего календарного дня Платежного периода (Расчетной даты)
С 1 по последнее число календарного месяца, в котором Банком учитываются
операции, включаемые в Выписку
Последний календарный день Отчетного периода 1
С 1 по последнее календарное число месяца, следующего за Отчетным
периодом
Последний календарный день Платежного периода для внесения платежа или
погашения суммы на Льготных условиях

ТАРИФЫ
Комиссия за выпуск Карты и годовое обслуживание Карты 2:
Комиссия за выпуск Основной
и/или Дополнительной Карты
Комиссия за обслуживание Карты
- Основной
- Дополнительной
Досрочный перевыпуск Карты
- Основной /Дополнительной
Срочное оформление Основной или Дополнительной
карты (только для карт платежной системы VISA, для
Mastercard услуги срочного выпуска нет)
Комиссия за участие в Программе страхования
«Защита путешественника» (срок страхования 1 год) 3

Бесплатно
600 рублей
450 рублей

3000 рублей
900 рублей
0 рублей
1000 рублей

1 990 рублей (включает НДС 20%)

Включено в стоимость
годового обслуживания
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Процентная ставка за пользование Кредитом,
13%
годовых
Услуга SMS-информирования об Операциях,
59 рублей в месяц
Бесплатно
проводимых с использованием Карты4
Размер процентов, начисляемых на остаток средств
не начисляется
на Счете
Проведение Операций по выдаче наличных
Бесплатно
денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и банка-партнера
ПАО «Промсвязьбанк»
Проведение Операций по выдаче наличных
денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
наличных сторонних банков5
Проведение Операций с использованием Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»6
Перевод денежных средств со Счета Карты с
использованием Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» на
Бесплатно
Счета Карт/Текущие счета/Счета вкладов (депозитов)
Клиента/клиентов, открытых в Банке
Проведение операций перевода денежных средств В соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения в АКБ
со Счета Карты в пользу получателей денежных «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) на осуществление
средств и поставщиков услуг с использованием переводов денежных средств от физических лиц в российских
терминалов самообслуживания и Системы ДБО рублях в терминалах самообслуживания и Системе ДБО «ФОРА«ФОРА-ОНЛАЙН»
ОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Проведение операций перевода денежных средств
со Счета Карты в пользу Клиента / иных получателей
30 руб. за 1 (один) перевод
на территории РФ и за ее пределами
Запрос баланса в банкоматах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Бесплатно
и банка-партнера ПАО «Промсвязьбанк»
Запрос баланса в банкоматах сторонних банков 7
15 рублей
Выдача заверенных справок об остатке по Счету на
100 рублей за документ
русском языке
Выдача заверенных справок об остатке по Счету на
500 рублей за документ
английском языке
Предоставление Выписки по Счету Карты за любой
Бесплатно
период
Пени за несвоевременное погашение задолженности
0,05% в день от суммы невыполненных обязательств по оплате
по кредиту (внесение Минимального ежемесячного
основного долга и процентов
платежа)
Пени за Технический (неразрешенный) овердрафт
0,1% в день от суммы Технического (неразрешенного)
овердрафта (взимается с одиннадцатого дня, начиная со дня
возникновения задолженности)
Взнос наличных на Счет Карты через пункты выдачи
наличных, кассы и терминалы самообслуживания АКБ
Бесплатно
«ФОРА-БАНК» (АО)
Перевод денежных средств с использованием
Реквизитов Карты и сервиса Перевода денежных
1% от суммы Операции (минимум 70 руб.)
средств с карты на карту на сайте Банка8
Взнос наличных для зачисления денежных средств на
Счет Карты через банкоматы с функцией внесения
Бесплатно
наличных и платежные терминалы банка-партнера
ПАО «Промсвязьбанк»
Взнос наличных для зачисления денежных средств на
Счет Карты через платежные терминалы банкаБесплатно
партнера ПАО «Московский кредитный банк»
Перевод с банковской карты, эмитированной ПАО
Сбербанк, с использованием автоматизированной
По тарифам ПАО Сбербанк
системы «Сбербанк Онлайн», в т.ч. с использованием
услуги «Автоплатеж» и программно-технических
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устройств ПАО Сбербанк9
Пополнение Счета Карты в сети партнеров сервиса
«Золотой Короны»
Обслуживание Карты в торгово-сервисной сети
Конвертация денежных средств при проведении
Операций в валюте, отличной от валюты Счета Карты
Проведение претензионной работы по Операциям с
использованием Карты

Бесплатно
Бесплатно
По внутреннему курсу АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), установленному
на дату обработки Операции
По фактическим затратам АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в случае, когда
такие расходы после проведения расследования возлагаются на
Клиента

Ежемесячное обслуживание Счета Карты при
отсутствии действующих Карт, выпущенных к
500 руб. (но не более остатка на Счете)
данному Счёту в течение 3-х месяцев и более10
Срочное предоставление остатка денежных средств,
находящихся на Счете Карты наличным или
безналичным способом не позднее 4 календарных
дней с даты подачи Заявления на
2% от суммы Остатка по Счету Карты
закрытие Счета Карты (при условии отсутствия
(единоразово, в день проведения операции)
Задолженности за 30 календарных дней,
предшествующих дате подачи Заявления на
закрытие Счета Карты)
Предоставление остатка денежных средств,
находящихся на Счете Карты наличным или
безналичным способом позднее 4 календарных
дней с даты подачи Заявления на
Бесплатно
закрытие Счета Карты (при условии отсутствия
Задолженности за 30 календарных дней,
предшествующих дате подачи Заявления на
закрытие Счета Карты)
Дополнительная плата за пользование Кредитом в
случае отсутствия и(или) недостаточности денежных
средств на Счете при проведении Операций по
выдаче наличных денежных средств в банкоматах и
пунктах выдачи наличных и при проведении
3,8% от суммы Операции (минимум 300 руб.)
Операций по переводу денежных средств со Счета
Карты с использованием Системы ДБО «ФОРАОНЛАЙН» на Счета Карт/Текущие счета/Счета вкладов
(депозитов) Клиента/клиентов, открытых в Банке за
счет средств Кредитного лимита
ЛИМИТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ11
На снятие наличных денежных средств по Карте:
В день
150 000 руб.
300 000 руб.
В месяц
500 000 руб.
750 000 руб.
При использовании Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»
В соответствии с Тарифами дистанционного банковского обслуживания и Тарифами комиссионного вознаграждения в АКБ
«ФОРА-БАНК» (акционерное общество) на осуществление переводов денежных средств от физических лиц в российских
рублях в терминалах самообслуживания и Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
Лимит по расходным операциям в сети Интернет
В месяц
100 000 руб.
Лимит перевода денежных средств с использованием Реквизитов Карты через сторонние сервисы (за исключением
сервиса Перевода денежных средств с карты на карту на сайте Банка)
В месяц
100 000 руб.
Лимит перевода денежных средств с использованием Реквизитов Карты и сервиса перевода с Карты на Карту в ДБО
или на сайте Банка (с учетом комиссии)
За одну Операцию
70 000 руб.
В день
Не более 4-х переводов
В месяц
600 000 руб.
Лимит пополнения Карты с использованием Реквизитов Карты
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В день
150 000 руб.
300 000 руб.
В месяц
500 000 руб.
750 000 руб.
Лимит пополнения Карты через партнёров Банка
Через банкоматы с функцией внесения наличных и
Без ограничений
платежные терминалы ПАО «Промсвязьбанк»
Через платежные терминалы ПАО «Московский
До 40 тыс. руб. за одну операцию, не более 60 тыс. руб. в день
кредитный Банк»
Перевод с банковской карты, эмитированной ПАО
До 600 тыс. руб. в день
Сбербанк
Пополнение Счета Карты в сети партнеров сервиса
До 600 тыс. руб. в день
«Золотой Короны»
В случае отличия валюты Счета Карты от валюты комиссии, предусмотренной настоящими Тарифами, списание суммы
комиссии производится по курсу иностранной валюты к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на день списания.
Все термины, используемые в настоящих Тарифах, имеют то же значение, что и в Условиях КБО.
Размер задолженности определяется как размер задолженности на первый календарный день Платежного периода.
Начисляется и подлежит оплате за счет собственных денежных средств или за счет предоставленного Банком Кредита в пределах Кредитного лимита /
Лимита овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете) за каждый год обслуживания Карты. В первый год обслуживания
Карты - в дату активации Карты. За каждый следующий год обслуживания 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. 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. Под активацией Карты понимается процедура отмены Банком ограничения на совершение Держателем Операций с
использованием Карты, предусматривающего отказ Банка в предоставлении Авторизации. Для Карт, выпущенных до 01.04.2017 года и не перевыпущенных
по состоянию на 01.04.2017 года, комиссия отсчитывается от даты выпуска Карты.
3
Взимается единовременно за весь срок страхования в дату подключения к Программе страхования за счет собственных средств или за счет средств
Кредитного лимита/ Лимита овердрафта.
4
Взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Карта была активирована, за счет собственных средств или за
счет предоставленного Банком Кредита в пределах Кредитного лимита / 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 доступна бесплатная Услуга SMS / PUSH уведомлений о совершенных Операциях в целях исполнения Банком
требований Федерального закона «О национальной платежной системе» и в соответствии с Условиями КБО. Услуга SMS / PUSH информирования
возобновляется автоматически при наличии денежных средств на Счете, достаточных для оплаты Услуги SMS / PUSH информирования, после списания
указанной комиссии.
5
Подлежит оплате в дату отражения на Счете такой Операции. В случае одновременного совершения Операции в пределах остатка собственных средств
Клиента и за счет предоставленного Кредитного лимита, размер платы составит сумму платы за проведение Операций по выдаче наличных денежных
средств / сумму платы за перевод денежных средств со Счета Карты и дополнительной платы за пользование Кредитом в случае отсутствия и(или)
недостаточности денежных средств на Счете при проведении Операций.
6
В случае, если осуществление перевода предусмотрено функциональностью Системы ДБО.
7
Оплачивается за каждый случай направления Банком информации по запросу.
8
Сервис Перевода денежных средств с карты на карту на сайте Банка https://www.forabank.ru/private/perevody_card_to_card/
9
При наличии функциональности в автоматизированной системе «Сбербанк Онлайн».
10
Оплачивается за счет собственных средств при наличии остатка денежных средств на Счете и отсутствии выпущенных к Счету действующих Карт (в т.ч.
Дополнительных) не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за 3-м месяцем отсутствия действующих Карт, выпущенных к Счету.
11
Для установления индивидуальных Лимитов на снятие наличных денежных средств либо по Операциям в сети Интернет или в Системе ДБО «ФОРАОНЛАЙН» необходимо обратиться в любое Подразделение Банка и оформить заявление установленного образца или подать соответствующее Заявление в
Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН». Банк оставляет за собой право отклонить установку индивидуального лимита.
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