ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА
с 01.07.2020

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковской карты «MasterCard Virtual»
УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ
Срок действия карты

MasterCard Virtual
Ограничен сроком действия основной карты, но не более 1
года
В валюте счета Основной карты
До 5-ти
БЕСПЛАТНО

Валюта счета
Количество карт
Комиссия за выпуск и годовое обслуживание счета
банковской карты
Не предусматривается
Первоначальный взнос на счет Карты
Бесплатно
Досрочный перевыпуск карты
Неснижаемый остаток
Не предусмотрен
Услуга SMS / PUSH - информирования об операциях,
БЕСПЛАТНО
проводимых с использованием Карты
Проведение операций по выдаче наличных денежных
Услуга не предусмотрена
средств
Проведение Операций с использованием Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»1
Перевод денежных средств со Счета Карты с
использованием Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» на Счета
БЕСПЛАТНО
Карт/Текущие счета/Счета вкладов (депозитов)
Клиента/клиентов, открытых в Банке
В соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения
Проведение операций перевода денежных средств со
в АКБ «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) на
Счета Карты в пользу получателей денежных средств и
осуществление переводов денежных средств от физических
поставщиков услуг с использованием Системы ДБО
лиц в российских рублях в терминалах самообслуживания и
«ФОРА-ОНЛАЙН»
Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Проведение операций перевода денежных средств со
Счета Карты в пользу Клиента / иных получателей на
30 руб. за 1 (один) перевод
территории РФ и за ее пределами
Перевод денежных средств со Счета Карты с
БЕСПЛАТНО
использованием Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» на Счета
Карт/Текущие счета/Счета вкладов (депозитов)
Клиента/клиентов, открытых в Банке
Ежемесячное начисление процентов на остаток средств
В соответствии с Тарифами по Основной Карте
по Счету Карты
Проведение претензионной работы по операциям с
По фактическим затратам Банка
использованием карт
0,1% в день от суммы задолженности по Техническому
Пени за Технический (неразрешенный) овердрафт
(неразрешенному) овердрафту (взимается с одиннадцатого
дня, начиная со дня возникновения задолженности)
Взнос наличных на Счет Карты
Услуга не предусмотрена
Предоставление Выписки по Счету Карты за любой
БЕСПЛАТНО
период
БЕСПЛАТНО
Обслуживание Карты в торгово-сервисной сети
Конвертация денежных средств при
По внутреннему курсу АКБ «ФОРА-БАНК» (АО),
списании/зачислении операций в валюте, отличной от
установленному на дату обработки Операции
валюты Счета Карты

*Списание сумм, предусмотренных настоящими Тарифами, производится по курсу иностранной валюты к рублю РФ, установленному
Банком России на день списания.
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В случае, если осуществление перевода предусмотрено функциональностью Системы ДБО.

