Утверждено
Исполняющий обязанности Председателя Правления
НКО «Русское финансовое общество» (ООО)
________________________ С.В. Кочергин
ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ (далее – «карты»)
НКО «РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО» (ООО) (далее - «НКО»)
для физических лиц, получающих денежные средства от организации,
имеющей договорные отношения с НКО
(далее – тариф «Универсальный»)

Вступают в действие с «25» августа 2020 года
№

Услуга

Карты с идентификацией

1.

Платёжный Лимит по счету ЭДС Карты

Максимальный Лимит в любой
момент времени не превышает
600 000 рублей

2.

Бесплатно

4.

Обслуживание счета ЭДС для Карт на
материальном носителе
СМС – информирование, по операциям с
использованием Карт
Операции оплаты товаров и услуг

5.

Получение наличных в кассе НКО

3% от суммы снятия наличных
Ограничения*:
Не более 250 000 рублей в течение одного календарного дня,
и не более 500 000 рублей в течение календарного месяца.

6.

Получение наличных в банкоматах

Бесплатно

3.

Бесплатно
Бесплатно

Ограничения*:
Не более 250 000 рублей в течение одного календарного дня
и не более 500 000 рублей в течение календарного месяца

Перевод с Карты на платежную карту стороннего эмитента

7.

Бесплатно**
Ограничения*:
Не более 250 000 рублей в течение одного календарного дня
и не более 500 000 рублей в течение календарного месяца

8.

Пополнение Карты в кассе НКО

3% от суммы пополнения наличных

9.

Комиссия за оспаривание действительной операции в платёжной системе

1000 рублей.

*-Лимиты и Ограничения на операции с использованием Карт
Карты выпускаются только на материальном носителе.
•

Лимит снятия наличных денежных средств по Карте может быть пересмотрен в индивидуальном порядке в соответствии с Заявкой (по форме Приложения 1 к
Тарифу «Универсальный»);
• Лимит Карты (его часть) может быть выдан наличными денежными средствами;
• Переводы денежных средств, платежи, операции по оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях, в том числе созданных за пределами территории
Российской Федерации разрешены для идентифицированных клиентов;
• банки могут устанавливать максимальную сумму одного снятия наличных денежных средств в своих банкоматах;
-

**- При совершении переводов с использование карт, выпущенных сторонним эмитентом, может взиматься комиссия сторонним банком-эмитентом

Приложение 1 к Тарифам «Универсальный»

Заявка на изменение лимитов снятия наличных денежных средств по Карте и переводов,
установленных в соответствии с Тарифом «Универсальный».
от держателя Карты:________________________________
(ФИО держателя Карты)

Паспортные данные:_________________________________
Прошу увеличить /снизить (нужное подчеркнуть) по Карте№ __ __ __ __ (указать последние 4 цифры номера карты ):
☐
☐
☐
☐

Ежедневный Лимит снятия наличных денежных средств до ________________________ (рублей);
Ежемесячный Лимит снятия наличных денежных средств до ________________________ (рублей);
Ежедневный Лимит для переводов на платежную карту стороннего эмитента до ________________________ (рублей);
Ежемесячный Лимит для переводов на платежную карту стороннего эмитента до ________________________ (рублей),

По причине ( указать основание для изменения Лимита):
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Документы (в случае их наличия), подтверждающие необходимость пересмотра Лимита, прилагаю:
1)_________________________;
2)_________________________;
________________________(подпись)

_____________________(дата заполнения)

Служебные отметки НКО / БПА:
Заявка принята ________ ( подпись ) ________________________ (Должность /ФИО должностного лица НКО /БПА, принявшего Заявку)
Согласовано: __________ (подпись) _________________________ (Должность /ФИО Руководителя Службы финансового мониторинга НКО)
Исполнено: __________ (подпись) ___________________________ (Должность /ФИО должностного лица исполнившего Заявку)

