
13. ОПЕРАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

13.1 Условия расчетного обслуживания банков-участников международных платежных 

систем  Visa и MasterCard под спонсорством ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(тарифный план UCS) 

13.1.1 Осуществление расчетов по специальным 

корреспондентским счетам Участника в 

зависимости от количества карт, 

рассчитываемого на начало каждого года 

спонсорской поддержки
1
 

 Участник / ОАО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

  до 500 карт 150 000 руб.  

  от 501 до 1000 карт 300 000 руб.  

  от 1001 и более карт 450 000 руб.  

13.1.2 Осуществление расчетов по операциям выдачи 

наличных денежных средств в банкоматах 

Участника по картам Visa, MasterCard третьих 

банков
2
 

10 руб. за 

каждую 

операцию 

Участник / ОАО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

13.1.3 Осуществление расчетов по операциям выдачи 

наличных денежных средств в пунктах выдачи 

наличных Участника по картам Visa, MasterCard 

третьих банков
3
 

0,25 % от суммы 

операции (по 

курсу ЦБ РФ на 

день 

взаиморасчетов) 

Участник / ОАО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

13.2 Условия расчетного обслуживания банков-участников международных платежных 

систем Visa, MasterCard и China UnionPay под спонсорством  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (Тарифный план NCC-UC) 

13.2.1 Осуществление расчетов по корреспондентским счетам  Участника по операциям с 

картами международных платежных систем:
4
 

  Первый год 50 000 руб. за каждую платежную 

систему, взимается 

ежегодно 

  Второй и последующий годы 250 000 руб. за каждую платежную 

систему, взимается 

ежегодно 

13.2.2 Осуществление расчетов по операциям выдачи 

наличных денежных средств в банкоматах 

10 руб. за 

каждую 

Участник / ОАО АКБ 

"ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК" 

                                                
1
 оплата производится ежегодно в течение всего срока действия договора не позднее даты, указанной в договоре. 

2
 Третьи банки – банки, не имеющие договорных отношений с ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не 

обслуживающиеся в ЗАО «Объединенные кредитные карточки» 
3
 Третьи банки – банки, не имеющие договорных отношений с ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и/или не 

обслуживающиеся в ЗАО «Объединенные кредитные карточки» 
4
 Оплата производится ежегодно в течение всего срока действия договора не позднее даты, указанной в договоре  



 2 

№ Вид операции Ставка Примечания 

Участника по картам Visa, MasterCard и China 

UnionPay третьих банков
5
 

операцию 

13.2.3 Осуществление расчетов по операциям выдачи 

наличных денежных средств в пунктах выдачи 

наличных Участника по картам Visa, MasterCard и 

China UnionPay третьих банков
6
 

0,25 % от суммы 

операции (по 

курсу ЦБ РФ на 

день 

взаиморасчетов) 

Участник / ОАО АКБ 

"ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК 

13.2.4 Персонализация карт Участника (на заготовках 

пластиковых карт Участника) 

30 руб. за 

каждую 

персонализиров

анную карту 

 

13.2.5 Направление Участнику персонализированных 

карт Участника почтой DHL или другими 

аналогичными почтовыми службами 

Тариф почтовой 

службы + 2% 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

13.3 Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетное обслуживание по картам 

платежной системы China UnionPay.    

Программа распространения карт China UnionPay 

13.3.1 Осуществление расчетов по корреспондентским счетам банков по операциям с картой 

China UnionPay: 

  China UnionPay Classic 250 руб. взимается ежегодно 

  China UnionPay Gold 750 руб. взимается ежегодно 

  China UnionPay  Platinum 1 000 руб. взимается ежегодно 

13.3.2 Дополнительные услуги (блокирование карт, 

постановка карт в стоп-лист, операции по 

опротестованию и возврату платежа, запрос 

копии/оригинала чека и т.д.) 

 компенсация 

фактических затрат 

Банка в соответствии 

с тарифами 

платежных систем 

13.3.3 Плата за получение наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных других 

банков: 

  в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО 

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

0,3 % от суммы 

операции (по 

курсу ЦБ РФ на 

день 

взаиморасчетов) 

 

  в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

третьих банков
7
 

60 руб. за каждую операцию 

                                                
5
 Третьи банки – банки, не имеющие договорных отношений с ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  и не 

обслуживающиеся в ЗАО «Национальные кредитные карточки»/ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» 
6
 Третьи банки – банки, не имеющие договорных отношений с ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  и не 

обслуживающиеся в ЗАО «Национальные кредитные карточки»/ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» 
7
 Третьи банки – банки, не имеющие договорных отношений с ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  и не 

обслуживающиеся в ЗАО «Национальные кредитные карточки»/ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

13.3.4 Направление банку персонализированных карт 

почтой DHL или другими аналогичными 

почтовыми службами 

Тариф почтовой 

службы + 2% 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

 


