ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Продукт «ФОРА-КОРПОРАТИВНЫЙ»
с 15.01.2021

Условия применения Тарифного плана «ФОРА-КОРПОРАТИВНЫЙ»
Условия и тарифы

VISA Gold/
MasterCard Gold

VISA Classic/
MasterCard Standard

Общие условия Тарифного плана:
Срок действия Карты

3 года

Валюта Счета

рубли РФ

Тарифы:
Комиссия за выпуск и годовое обслуживание каждой Карты1
Первоначальный взнос на Счет
Досрочный перевыпуск Карты2
Срочное оформление Карты3
SMS – информирование об Операциях, проводимых с
использованием Карты4
Проведение Операций по выдаче наличных денежных
средств5:
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРАБАНК» (АО)
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка-партнера
ПАО «Промсвязьбанк»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков
Ежемесячное начисление процентов на остаток средств на
Счете
Запрос баланса в банкоматах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и
ПАО «Промсвязьбанк»

1500 рублей

3000 рублей

В размере комиссии за годовое обслуживание каждой
Карты
1500 рублей

3000 рублей
1000 рублей

59 рублей в месяц по каждой Карте

1% от суммы Операции
1% от суммы Операции
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
0%
Бесплатно

Запрос баланса в банкоматах сторонних банков

15 рублей

Предоставление Выписки по Счету Карты за любой период

Бесплатно

Выдача заверенных справок об информации по Счету
Проведение претензионной работы по Операциям с
использованием Карты

100 рублей/документ
По фактическим затратам АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в
случае, когда такие расходы после проведения
расследования возлагаются на Клиента

Начисляется и подлежит оплате за счет собственных средств 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
2
Оплачивается за счет собственных средств при оформлении Карты на новый срок в связи с утратой Карты или ПИН-кода, сменой ФИО
Держателя и т.п.
3
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.
4
Взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Карта была активирована, за счет собственных
средств. За период, действующий с даты активации Карты / даты подключения Услуги SMS-информирования и по первый рабочий день
месяца, следующего за месяцем, в котором Услуга SMS-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 –
информирования отключается. В данном случае для Держателя доступна бесплатная Услуга SMS - уведомлений о совершенных Операциях
в целях исполнения Банком требований Федерального закона «О национальной платежной системе» и в соответствии с Условиями
предоставления и обслуживания расчетных банковских карт и дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРАБАНК» (АО). Услуга SMS – информирования возобновляется автоматически при наличии денежных средств на Счете, достаточных для
оплаты Услуги SMS – информирования после списания указанной комиссии.
5
Лимиты на снятие наличных денежных средств по каждой Карте составляет не более 100 000 рублей в месяц.
1

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Продукт «ФОРА-КОРПОРАТИВНЫЙ»
с 15.01.2021
Пени за Технический (неразрешенный) овердрафт

0,1% в день от суммы задолженности по Техническому
(неразрешенному) овердрафту (взимается с
одиннадцатого дня, начиная со дня возникновения
задолженности)

Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет
Карты через пункты выдачи наличных АКБ «ФОРА-БАНК»
(АО)6

Бесплатно

Обслуживание Карт(ы) в торгово-сервисной сети7

Бесплатно

Конвертация денежных средств при проведении Операций в
валюте, отличной от валюты Cчета Карты

По внутреннему курсу АКБ «ФОРА-БАНК» (АО),
установленному на дату обработки Операции

Лимит на прием наличных денежных средств через пункты выдачи наличных АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) по каждой Карте составляет не
более 100 000 рублей в месяц.
7
Лимит по Операциям в сети Интернет ограничен максимальным лимитом в месяц и составляет 100 000 рублей. Для установления
индивидуальных Лимитов на снятие наличных денежных средств либо по Операциям в сети Интернет необходимо обратиться в любое
Подразделение Банка и оформить заявление установленного образца.
6

