
УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) 

(протокол № 35 от 19.12.2013 г.) 
 

(вводятся в действие с 20.12.2013 г.) 
 

ТАРИФЫ 
КБ «Геобанк» (ООО) по выпуску и обслуживанию банковских карт REXPAY 

(валюта карточного  счета - рубли РФ) 
 

№ Наименование статей Тариф 
1 Обслуживание карточного счета в течение всего срока действия карты 1, 2 не взимается 

2 Срочное начало обслуживания карточного счета в связи с выпуском 
(продлением) / перевыпуском карты 3 100 руб. 

3 Минимальная сумма первоначального взноса на карточный счет не предусмотрено 
Комиссия за пополнение карточного счета:  

наличными денежными средствами (через кассу, ПВН, банкомат или 
платежный терминал с функцией приема наличных  КБ «Геобанк» ООО 
или банков платежной системы REXPAY) 4 

не взимается 4 

безналичными  денежными средствами (межбанковский и 
внутрибанковский перевод) не взимается 

 в терминалах сети платежной системы ОРС 0,48% 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:  

КБ «Геобанк» (ООО) не взимается 
терминальной сети  платежной системы ОРС 0,48% 

5 

прочих банков платежной системы REXPAY 1% (мин. 5 руб.) 
Операции запроса остатка денежных средств по карте 
(успешный/неуспешный) в банкоматах и ПВН:  

КБ «Геобанк» (ООО) не взимается 6 

прочих банков платежной системы REXPAY  10 руб. 
Смена PIN-кода по карте в банкоматах:  

КБ «Геобанк» (ООО) 10 руб. 7 
прочих банков платежной системы REXPAY  30 руб. 

8 Оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли и сервиса и  
оплата услуг провайдеров в платежных терминалах не взимается 

9 Прекращение расчетов по счету при блокировке карты  не взимается 

10 Возобновление расчетов по счету по операциям с использованием 
разблокированной карты 300 руб. 

11 
Запрос документов, подтверждающих совершение операции  
по счету с использованием карты (по заявлению владельца карточного 
счета) 

300 руб.  

12 Начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете не предусмотрено 

13 
Компенсация расходов, понесенных Банком в связи с рассмотрением 
претензии по операции Держателя, признанной впоследствии 
необоснованной в результате проведенных Банком мероприятий 

в размере фактически понесенных Банком 
расходов 

14 E-mail уведомления о успешных финансовых операциях по карте не взимается 
Дополнительные услуги 

SMS сервис: 5   
подключение к услуге  30 руб./месяц 15 
предоставление услуг (за каждое SMS сообщение, отправленное на 
зарегистрированный телефон держателя карты) 0,75 руб. 

16 Изменение лимита активности по карте (по заявлению в Банк) 50 руб. за каждое изменение 
 

1 Используемые в настоящих Тарифах термины, имеют значения, определенные в «Правилах пользования банковскими расчетными (дебетовыми) 
картами платежных систем, эмитированными КБ «Геобанк» (ООО)». 

2 Карты выпускаются со сроком действия 3 года.  
3 Комиссия за срочное начало обслуживание карточного счета в связи с выпуском (продлением) /перевыпуском карты. Срочное начало обслуживание 

карточного счета - не позднее трех рабочих дней с даты подачи Клиентом соответствующего заявления. 
4 Без учета комиссии, взимаемой в терминалах КБ «Геобанк» ООО и в терминалах прочих банков платежной системы REXPAY и по операциям с 

использованием карты. 
5 Услугу «SMS-сервис» можно подключить на период: 1, 3, 6, 12 месяцев или до конца срока действия карты. Срок действия услуги начинается не 

позднее следующего календарного дня со дня подключения и прекращается  00 часов 00 минут следующего дня по истечении периода действия 
услуги. Стоимость пользования услугой «SMS-сервис» рассчитывается в соответствии с тарифом, умноженным на количество месяцев действия 
услуги. При подключении услуги на период до конца срока действия карты, стоимость рассчитывается с учетом календарного месяца, в котором 
осуществлялось подключение, как за целый месяц. 


