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ТАРИФЫ 
КБ «Геобанк» (ООО) для физических лиц –  

держателей предоплаченных виртуальных неперсонифицированных банковских карт  
 

№ Наименование статей VISA  
Prepaid Virtual 

REXPAY 
Prepaid Virtual 

1 Выпуск банковской карты 1 не взимается 

2 Обслуживание карты в течение срока действия (за каждый год 
обслуживания): 2 20 руб. 10 руб. 

3 Минимальная сумма первоначального взноса  В размере стоимости обслуживания 
карты в течение срока действия 

Комиссия за пополнение карты:  
4.1. наличными денежными средствами (банкомат или платежный терминал с 

функцией приема наличных  КБ «Геобанк» ООО) не взимается 

4.2. безналичными  денежными средствами (межбанковский и внутрибанковский 
перевод) не взимается 

4 

4.3. в терминалах сети платежной системы ОРС 0,75% 
5 Комиссия за выдачу наличных денежных средств: операция запрещена 
6 Оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли и сервиса не взимается 
7 Конверсия суммы операции по карте в валюту карты 3 по курсу Банка 

8 Комиссия за блокирование карты не взимается 

9 E-mail уведомление об операции по карте, отправленное на 
зарегистрированный адрес электронной почты держателя карты не взимается 

10 Комиссия за отправку СМС уведомлений по операциям с использованием 
карты (на зарегистрированный телефон держателя карты)4 0,75 руб. (за каждое СМС) 

 
1 Условия выпуска карт приведены в «Правилах пользования банковскими предоплаченными картами, эмитированными КБ «Геобанк» (ООО)». 
2 Карты выпускаются со сроком действия: VISA - 1 год и 2 года; REXPAY – 1/2 года.  Плата взимается единовременно при выпуске карты за весь 

срок действия карты.  
3 Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту карты по курсу Банка (на день проведения расчетов). 
4  Списание комиссии производится ежемесячно, в первый рабочий день месяца следующего за отчетным. Сумма комиссии рассчитывается как 

произведение количества отправленных СМС сообщений за отчетный месяц  на стоимость одного СМС сообщения в соответствии с Тарифами. При 
отсутствии достаточной суммы для списания комиссии, карта блокируется по дебету до 00:00 дня, следующего за днем увеличения лимита карты 
до величины, достаточной для оплаты сервиса. 


