Тарифы АКБ «Ланта-Банк» (АО) на выпуск и обслуживание
корпоративных международных пластиковых карт VISA Business
для клиентов Банка (действуют c 22/11/2018г.)
VISA Business
№
п/п

Наименование операции / Категория карты

1. Выпуск карты сроком действия 3 года, обслуживание специального карточного счета (СКС) в валютах Рубли РФ, доллары США, Евро
1.1
Выпуск основной карты или плановый перевыпуск основной карты по окончании срока
3500 рублей
действия
1.2
Выпуск дополнительной карты или плановый перевыпуск дополнительной карты по
3500 рублей
окончании срока действия
1.3
Внеплановый перевыпуск основной или дополнительной карты в случаях утраты карты;
утери ПИН-кода; размагничивания полосы и/или повреждения чипа карты; механического
3500 рублей
повреждения карты; изменения персональных данных клиента
1.4
Дополнительная комиссия за срочный выпуск карты (в течение 24 ч)
700 рублей
1.5
Смена первоначального ПИН-кода на собственный в банкомате Банка
50 рублей
1.6
Минимальный первоначальный взнос на СКС
В размере комиссии за выпуск карты
и неснижаемого остатка
1.7
Неснижаемый остаток на СКС, в валюте карты
150 рублей / 5 $ / 5 EUR
1.8
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание СКС карты, по которому в предыдущие 6
600 рублей
(шесть) месяцев и более не совершалось операций c использованием карты*
2. Безналичные операции по карте
2.1
Комиссия за проведение расчетов в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
2.2
Совершение операций по СКС с использованием системы «Клиент-Банк»
Услуга не предоставляется
2.3
Входящий перевод «с карты на карту» с карты любого Банка
3,0%, минимум 100 рублей
2.4
Исходящий перевод «с карты на карту» на карту любого банка
5,0%, минимум 100 рублей
3. Наличные операции по СКС с использованием основной и дополнительных карт
Выдача наличных в сети банкоматов (АТМ)
3.1
1,2%
и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ «Ланта-Банк» (АО)
3.2
Выдача наличных в АТМ банков-партнеров (список на сайте www.lanta.ru ), за операцию
1,2%, минимум 100 рублей
3.3
Выдача наличных в ПВН ВТБ, Почта Банка за операцию
1,2%, минимум 100 рублей
3.4
Выдача наличных в АТМ сторонних банков, за операцию
1,2%, минимум 150 рублей
3.5
Выдача наличных в ПВН сторонних банков (возможна доп.комиссия банка), за операцию
2,0%, минимум 5 $
Ограничение (лимит) по СКС на выдачу наличных через АТМ и ПВН в течение суток, в
3.6
100 000 рублей / 1000 $ / 1000 EUR
валюте карты
Дополнительная комиссия при превышении объема операций снятия наличных по СКС в
1,8%
3.7
текущем календарном месяце более 500.000 руб., от суммы превышения
Дополнительная комиссия при превышении объема операций снятия наличных по СКС в
5,8%
3.8
текущем календарном месяце более 1 млн.руб., от суммы превышения
4. Проценты на остаток по СКС
4.1
Проценты, начисляемые на остаток по СКС, % годовых
Не начисляются
5. Конверсионные операции
Комиссия за конвертацию средств при проведении операций по СКС в валюте, отличной от
валюты СКС.

При конвертации применяется курс ЦБ РФ на дату обработки Банком расчетных
5.1
2 % от суммы операции в валюте СКС
документов по транзакции

День проведения расчетов по СКС может отличаться от даты проведения
транзакции клиентом
6. Овердрафт
Комиссия за использование технического овердрафта по СКС,
6.1
0,15%
% от суммы технического овердрафта в день
7. Предоставление информации по СКС
Предоставление информации об остатке на СКС:
- в сети банкоматов Банка
Без комиссии
7.1
- в сети банкоматов Банка ВТБ24 / Банка Москвы
0,1 $ за запрос
- в сети банкоматов сторонних Банков
0,5 $ за запрос
7.2
Предоставление электронной мини-выписки в банкоматах Банка
0,5 $ за запрос
7.3
Предоставление услуги SMS-информирования об операции по СКС
Без комиссии
7.4
Предоставление услуги информирования об операции по СКС на E-mail
Без комиссии
Предоставление по запросу выписки на бумажном носителе в течение первых 5 (пяти)
7.5
Без комиссии
рабочих дней месяца, следующего за отчетным
Предоставление повторной выписки или предоставление выписки позднее 5 (пятого)
7.6
150 рублей
рабочего дня месяца, следующего за отчетным
8. Претензионная работа
8.1
Комиссия за постановку карты в стоп-лист МПС на 2 недели, за один регион
25 $
8.2
Предоставление копии документа, подтверждающего операцию по СКС
20 $ за документ
8.3
Рассмотрение необоснованной претензии по операции с картой
1500 рублей за операцию
Примечания:
- Тарифы за услуги первоначального выпуска карт по п.п. 1.1., 1.2. и 1.4. списываются с расчетного счета Клиента, все остальные тарифы - с СКС.
- Приведенные Тарифы не облагаются НДС и списываются в день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной системой.
- Тарифы за услуги, указанные в валюте, отличной от валюты СКС, списываются с СКС по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной системой.
- При досрочном закрытии карты удержанные комиссии Клиенту не возвращаются.
- Для совершения безопасных операций в сети интернет по технологии VbV (3D-Secure) необходимо подключение сервиса SMS-информирования.

* Плата взимается ежемесячно. Операция по списанию абонентской платы не считается операцией с использованием карты. В случае если остаток на СКС равен абонентской
плате или недостаточен для взимания комиссии в полном объеме, списание производится в пределах остатка с последующим закрытием СКС при его обнулении.

