
УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) 

(протокол № 04 от 27 января 2012 г.) 
 
 
 

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

платежной системы Visa International 
(вводятся в действие с 30.01.2012 г.) 

 

№ Наименование статей Visa  Virtual 

1 Выпуск  основной и дополнительной банковской карты 1 не тарифицируется 
Обслуживание карточного счета по операциям с использованием основной или 
дополнительной карты (за каждый год обслуживания): 2 

 

RUR 30 руб.  
USD $1  

2 

EUR ˆ 0,8  

3 Минимальная сумма первоначального взноса на карточный счет3  В размере стоимости 
обслуживания карточного счета  

4 Внесение денежных средств на карточный счет:  
4.1. наличных денежных средств (через кассу, cash-in  КБ «Геобанк» ООО) не взимается 
4.2. безналичных денежных средств  не взимается 
5 Выдача 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 карточного счета 4 по курсу Банка 
8 Комиссия  за разрешенный овердрафт по счету по отдельному соглашению 

9 Комиссия за несанкционированный овердрафт 5 0,2 % ежедневно от суммы 
овердрафта 

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

11 
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 

12 Блокировка карты не взимается 

13 Возобновление расчетов  по счету по операциям с использованием  
разблокированной карты не взимается 

Дополнительные услуги 
14 SMS сервис  450 руб. в год по каждой карте 

15 Изменение лимита активности по карте  50 руб. за каждое изменение 
 

1 Условия выпуска карты приведены в «Правилах пользования виртуальными банковскими картами КБ «Геобанк» (ООО)». 
2 Карты выпускаются со сроком действия 6 месяцев, 1 год, 2 года или 3 года.  Плата взимается единоразово при выпуске основной или 

дополнительной карты за весь срок действия карты. Тариф за обслуживание карты со сроком действия 6 месяцев равен половине тарифа годового 
обслуживания.  

3 Плата за обслуживания карточного счета по операциям с использованием основной или дополнительной карты взимается КБ «Геобанк» (ООО)» из 
суммы первоначального взноса на карточный счет. 

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 виртуальными банковскими картами КБ «Геобанк» (ООО)». 

 


