
УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) 
(протокол № 32 от 20.11.2013г.) 

 
 

ТАРИФЫ 
КБ «Геобанк» (ООО) для физических лиц – держателей расчетных банковских карт международной 

платежной системы Visa International  

(вводятся в действие с 28.11.2013) 

№ Наименование статей Visa  
Gold 

Visa  
Electron 

1 Выпуск (продление) / перевыпуск  основной и дополнительной банковской 
карты 1 не взимается 

Обслуживание карточного счета в течение срока действия основной или 
дополнительной карты (за каждый год обслуживания): 2 

 

RUR 1000 руб.  100 руб.  
USD $32  $4  

2 

EUR ˆ 23  ˆ 3  
Срочное начало обслуживания карточного счета в связи с выпуском 
(продлением) / перевыпуском основной или дополнительной карты: 3 

 

RUR 500 руб.  100 руб.  
USD $15 $3 

3 

EUR ˆ 11 ˆ 2 
4 Минимальная сумма первоначального взноса на карточный счет  не предусмотрена 
5 Комиссия за пополнение карточного счета:  

5.1. 
наличными денежными средствами (через кассу, ПВН, банкомат или 
платежный терминал с функцией приема наличных  КБ «Геобанк» ООО, в 
терминалах сети ОРС) 

не взимается 

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

6 Комиссия за выдачу наличных денежных средств:  
6.1. в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах КБ «Геобанк» (ООО) 0,3 % от снимаемой суммы 

6.2. в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах ОАО «УРАЛСИБ»  0,6 % от снимаемой суммы 

6.3. в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах сети ОРС   0,65 % от снимаемой суммы 
в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах прочих банков  
RUR 2% от суммы  (min 200 руб.) 
USD 2% от суммы  (min $5) 

6.4. 

EUR 2% от суммы  (min ˆ 4) 
7 Оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли и сервиса не взимается 

8 Комиссия, взимаемая за успешные транзакции запроса остатка денежных 
средств по карте в банкоматах прочих  банков 20 руб. 

9 Комиссия, взимаемая за отклоненные транзакции выдачи наличных  в 
банкоматах прочих  банков 15 руб. 

10 Конверсия суммы операции по карте в валюту карточного счета 4 по курсу Банка 
11 Комиссия  за разрешенный овердрафт по счету по отдельному соглашению 
12 Комиссия за несанкционированный овердрафт 5 0,2 % ежедневно от суммы овердрафта 

Предоставление копий чеков по операциям с использованием карты  
RUR 300 руб. за каждый документ 
USD $5 за каждый документ 13 

EUR ˆ 4 за каждый документ 
14 Начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете не предусмотрено 

15 
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 

16 Приостановление расчетов без постановки карты в СТОП-лист не взимается 

17 Приостановление расчетов при  постановке карты  в СТОП-лист (за две 
недели по одному региону) 1500 руб. 

18 Комиссия за изъятие заблокированной карты в торговой точке 3000 руб. 

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

Дополнительные услуги 
20 SMS сервис 6 500 руб. в год по каждой карте 
21 Изменение лимита активности по карте 6 50 руб. за каждое изменение 



Лимиты на совершение операций 

Тип карты 
Тип операции Период 

Валюта 
счета 
карты 

Visa  
Gold 

Visa  
Electron 

RUR 50 000 30 000 
USD 1 500 1 000 В день 

EUR 1 000 500 
RUR 200 000 100 000 
USD 6 000 3 000 

Получение наличных денежных средств с 
использованием карты 
 
 
 
 
 

В месяц 
EUR 4 000 2 000 

 
 

1 Условия выпуска, продления срока действия и перевыпуска карты приведены в «Правилах пользования банковскими расчетными (дебетовыми) 
картами международных платежных систем «Visa International», «MasterCard Worldwide» КБ «Геобанк» (ООО)». 

2 Карты выпускаются со сроком действия:  1 год, 2 года.  Плата взимается единоразово при выпуске (продлении) / перевыпуске основной или 
дополнительной карты за весь срок действия карты.  

3  Комиссия за срочное начало обслуживание карточного счета в связи с выпуском (продлением) /перевыпуском карты взимается дополнительно к ст. 
2 настоящих Тарифов. Срочное начало обслуживание карточного счета - не позднее трех рабочих дней с даты подачи Клиентом соответствующего 
заявления. 

4 Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту счета по курсу Банка  (на день отражения операции по счету). 
5 Определение несанкционированного овердрафта приведено в «Правилах пользования банковскими расчетными (дебетовыми) картами 

международных платежных систем «Visa International», «MasterCard Worldwide» КБ «Геобанк» (ООО)». 
6 Услуга предоставляется Банком в соответствии с «Правилами пользования банковскими расчетными (дебетовыми) картами международных 

платежных систем «Visa International», «MasterCard Worldwide» КБ «Геобанк» (ООО)». 


