
Действует с 19.04.2022 

 
 

ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ MASTERCARD BLACK EDITION  
АО «ЭКСПОБАНК». ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМЬЕР».  

Далее по тексту:  
Экспобанк - АО «Экспобанк»  

 

1 Карты платежной системы Masterсard  Masterсard Black Edition 

1.1. Срок действия карты  3 года 

2 Валюта Счета 
Рубли/ 
RUB 

Доллары 
США / 
USD 

Евро/ 
EUR 

Фунты 
Стерлинг

ов/ 
GBP 

Китайск
ий 

Юань/ 
CNY 

3 Обслуживание карты и Счета 

3.1 Выпуск основной банковской карты  (единовременно) 1 Без комиссии 

3.2 Банковское обслуживание основной карты2 

Без комиссии  

при операциях3 от 75 000 RUB в месяц / при 

наличии  

6 000 000 RUB в календарном месяце на всех 
счетах клиента4 / В остальных случаях – 1 900 RUB 

3.3
3 
Выпуск дополнительной карты платежной системы Мир 
(единовременно) 

390 RUB 

3.4 Банковское обслуживание дополнительной карты Без комиссии 

3.6 
Перевыпуск дополнительной карты платежной системы Мир 
(единовременно)5  

390 RUB 

4 Проведение операций с наличными денежными средствами по Счету с использованием карты  

4.1 Внесение наличных денежных средств на Счет 0 

4.2 
Дневной лимит снятия наличных денежных средств в 
банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств6 

1 000 000 
RUB 

15 000 
USD 

15 000 
EUR 

7 000 
GBP 

50 000 
CNY 

4.3 
Месячный лимит снятия наличных денежных средств в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств5 

3 000 000 
RUB 

30 000 
USD 

30 000 
EUR 

12 000 
GBP 

150 000 
CNY 

4.4 
Снятие наличных денежных средств в пределах остатка 
собственных средств в банкоматах и пунктах выдачи 
наличных Экспобанка  

Без комиссии 

4.5 

Снятие наличных денежных средств в пределах остатка 
собственных средств в банкоматах и пунктах выдачи 
наличных сторонних банков7  в размере не более 100 000 
RUB в календарном месяце 

Без комиссии 

4.6 

Снятие наличных денежных средств в пределах остатка 
собственных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

сторонних банков7 свыше 100 000 RUB в календарном 

месяце   

1% мин. 150 RUB 

4.7 

Снятие наличных денежных средств в пределах остатка 

собственных средств в банкоматах сторонних банков7 за 

пределами России в рублях и иностранной валюте. 

1% мин. 300 RUB/ 3 USD / 3 EUR/ 3 GBP/ 30 CNY 

4.8 

Снятие наличных денежных средств в пределах остатка 
собственных средств пунктах выдачи наличных сторонних 

банков7 за пределами России в рублях и иностранной 

валюте. 

1.5% мин. 400 RUB/ 5 USD/ 5 EUR/ 5 GBP/ 50 CNY 

5 Выписки и запросы  

                                                           
1 Приостановлен с 10 марта 2022 года 
2 По договорам, заключенным с 20.10.2021 года по 31.12.2021 года, комиссия за обслуживание карты рассчитывается и взимается 

ежемесячно, начиная с 7 (седьмого) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором карта была выпущена.  

По договорам, заключенным до 20.10.2021 или после 31.12.2021 года, комиссия за обслуживание карты рассчитывается и 

взимается ежемесячно, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором карта была выпущена. 

Комиссия взимается в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным.  
3 Для расчета комиссии учитывается общий объем операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием карты за 

предыдущий календарный месяц, кроме снятия наличных, переводов в адрес казино и других организаторов азартных игр, 

переводов через интернет-банк, в т.ч. через устройства самообслуживания, оплаты комиссий Экспобанка, операций возврата. При 

расчете общего объема операций оплаты товаров и услуг, совершенных клиентом с использованием карты за календарный месяц, 

датой совершения операции признается дата обработки операции Банком 
4 Суммарный остаток на всех банковских счетах клиента, а также на инвестиционных счетах (брокерские счета, индивидуальные 

инвестиционные счета (ИИС) и счета депо клиента в Экспобанке) в течение календарного месяца составлял не менее 6 000 000 

RUB   в день 
5 Перевыпуск карты в случае получения от Экспобанка информации о возможной компрометации карты/ номера карты с 

предложением о ее перевыпуске на прежний срок действия осуществляется без взимания комиссии 
6 На снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств по карте могут быть 

установлены индивидуальные лимиты. Экспобанк оставляет за собой право отказать клиенту в установлении индивидуальных 

лимитов без объяснения причин.  
7 Банком – владельцем банкомата или пункта выдачи наличных может устанавливаться дополнительная комиссия. 
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5.1 
Запрос информации через банкомат Экспобанка за 
последние 5 операций с использованием карты. 

Без комиссии 

5.2 
Запрос об остатке средств на карте, осуществляемый через 
банкомат Экспобанка  

Без комиссии 

5.3 
Запрос об остатке средств на карте, осуществляемый через 
банкомат стороннего банка (информация выводится в виде 
чека или на экран банкомата) 

30 RUB 

5.4 
Предоставление справки и/или выписки о состоянии Счета по 
запросу Клиента  

Без комиссии 

6 Прочие операции  

6.1 Предоставление сервиса информирования  В соответствии с Тарифами по обслуживанию 
физических лиц в Интернет-банке «Expo-Online» 

 
6.2 

Подключение и использование Интернет-банка «EXPO-
online» 

7 Конверсионные операции   

7.1 
Зачисление / списание средств на / со Счета в валюте,  
отличной от валюты Счета  

Без комиссии, по внутреннему курсу Экспобанка8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
8 При недостаточности или отсутствии на Счете денежных средств в необходимой валюте списание комиссии и/или иных расходов 

Экспобанка может осуществляться в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Экспобанке. При этом пересчет 

производится по курсу Экспобанка на день оплаты 


