Утверждено Комитетом Правления Банка
Протокол от 30.07.2021

ТАРИФЫ
по выдаче и обслуживанию банковских карт,
выпущенных в рамках зарплатных проектов

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – ПОТРЕБИТЕЛИ

Вступают в силу с 05.10.2021 г.

• Подпись на заявлении на открытие счета является подтверждением и согласием клиента с тарифами и комиссиями Банка для соответствующих операций.
• Тарифы могут быть подвержены некоторым изменениям и дополнениям с предварительным уведомлением клиентов путем размещением объявления в Операционном зале и на официальном
сайте Банка.
• Банк не несет ответственности за опоздания и ошибки, допущенные вследствие неполных либо неточных поручений клиентов или банков, так и за некорректное заполнение документов
клиентом.
• Банк оставляет за собой право удерживать дополнительные комиссии третьих банков, по платежам в иностранной валюте с ошибочными или неточными деталями платежа.

ТАРИФЫ по выдаче и обслуживанию платежных карт выпущенных с возможностью овердрафта в рамках зарплатных проектов.
Комиссия
Код

Наименование операции

1
1.1

Условия выдачи карты:
Оформление документов по эмиссии карты основной / дополнительной (на второй рабочий день)
Оформление документов по срочной эмиссии карты
(в тот же рабочий день, если заявление подано до 14.00)
Неснижаемый остаток для дополнительной карты
Годовое обслуживание основной / дополнительной карты
Повторная эмиссия карты:
- по истечении срока годности
- кража / утеря PIN-кода, повреждение карты / размагничивание карты
Закрытие карточного счета
Досрочное закрытие карточного счета
Комиссия за невозврат карты при закрытии счета
Пополнение счета:
- наличными
- наличными посредством ПОС-терминала, максимальная сумма эквивалент 50 000 MDL
- с других счетов открытых в банке (одного и того же клиента)
- в виде аннулирования неосуществленной покупки (credit voucher), P2P или Visa Direct
- в виде аннулирования осуществленной покупки (реальной)
- денежными средствами, поступившими безналичным путем в MDL (за исключением зарплаты):
- от клиентов Банка (юридические лица – физические лица)
- от клиентов других банков из Республики Молдова
- денежными средствами, поступившими безналичным путем в иностранной валюте из-за
границы или из других банков Республики Молдова
Конвертация при пополнении счета валютой отличной от валюты карты
Снятие наличных средств в подразделениях:
- BC „EuroCreditBank” S.A. из собственных или кредитных средств
- других банков Республики Молдова из собственных или кредитных средств
- за рубежом из собственных или кредитных средств
Снятие наличных средств в банкоматах:
- BC „EuroCreditBank” S.A. из собственных или кредитных средств
- других банков Республики Молдова из собственных или кредитных средств
- за рубежом из собственных или кредитных средств
Снятие наличных средств со счета, без наличия карты
Комиссия за перевод через www.telebank.md из собственных или кредитных средств
Дневной лимит выдачи наличных через банкомат
(ограничения могут быть отменены на основании заявления)
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Visa Classic EMV payWave

Visa Gold EMV payWave
БЕСПЛАТНО
10
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0 / 25
БЕСПЛАТНО
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8
БЕСПЛАТНО
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БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2%, мин. 0,40
3 аннулирования – БЕСПЛАТНО, последующие - 2%, мин. 0,40
0,75%, мин. 5 MDL
0,8%, мин. 5 MDL
0,8%, мин. 3 EUR / 3 USD
Согласно коммерческому курсу Банка
БЕСПЛАТНО
1,5% + 1,5
1,5% + 3
Первые 3 снятия в месяц – БЕСПЛАТНО, последующие - 0,03
Первые 3 снятия в месяц – БЕСПЛАТНО, последующие 1,0% + 1,5
1,5% + 3
1,5%, мин. 0,5
БЕСПЛАТНО
400 EUR

600 EUR
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Комиссия за безналичные операции
Выписки со счета (в банке или по е-mail)
- ежемесячная выписка, первые 5 рабочих дней
- дополнительная выписка
Получение мини-выписки в банкоматах BC „EuroCreditBank” S.A.,
BC “Moldova Agroindbank” S.A и по системе Telebank:
- первые 3, полученные в течение одного календарного месяца
- за каждую последующую выписку, в течение одного календарного месяца
Просмотр остатка карточного счета в банкоматах BC „EuroCreditBank” S.A.,
BC “Moldova Agroindbank” S.А., по системе Telebank и в банковских кассах:
- первые 10 полученные в течение одного календарного месяца
- за каждый последующий просмотр, в течение одного календарного месяца
Просмотр остатка карточного счёта в банкоматах и кассах других банков
Процентная ставка на остаток по счету (только в MDL)
Процентная ставка на остаток по счету в MDL, блокированный/арестованный
Процентная ставка по разрешенному кредиту / overdraft
Процентная ставка / штраф за просроченную оплату сумм
Штрафы
За использование неснижаемого остатка карточного счета (% годовых)
Неавторизированный Овердрафт (% годовых от использованной суммы)*
Блокирование украденной / утерянной карты:
Комиссия за удержание карты другим банком по вине держателя карты
Разблокирование сумм по запросу клиента (с подтверждением от торгового агента)
Опротестование операций
Опротестование операций проведенных в Республике Молдова
Опротестование операций проведенных за пределами Республики Молдова / в Интернете
Отправка банковской карточки и PIN-кода клиенту по почте, заказным письмом
Услуга „SMS Alert”
Прочие комиссии

комиссия за отклоненные попытки международных операций по причине нехватки
средств
комиссия за отклоненные попытки международных операций по причине неверного
введения срока годности карты и/или кода CVV2/CVC2
комиссия за отклоненные попытки международных операций по причине ограничений
Банка

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1
БЕСПЛАТНО
0,07
БЕСПЛАТНО
0,06
0,50
Согласно двустороннему соглашению
0%
Согласно двустороннему соглашению
Согласно двустороннему соглашению
40%
40%
40 MDL / 2 EUR / 3 USD
Согласно тарифам платежной системы Visa International
2
2
35
15 + Почтовый тариф
БЕСПЛАТНО
Первые 10 попыток в месяц БЕСПЛАТНО, последующие - 0,30
Первые 10 попыток в месяц БЕСПЛАТНО, последующие - 0,30
Первые 10 попыток в месяц БЕСПЛАТНО, последующие - 0,30

Примечание:
1. Банк открывает карточные счета в MDL, USD, EUR.
2. Все тарифы приведены в EUR, если иное не указано. Сумма в молдавских леях рассчитывается по коммерческому курсу для карт, эмитированных Банком, сумма в долларах США
рассчитывается по кросс курсу на день оплаты.
3. Неснижаемый остаток блокируется на счете основной валюты.
4. Получение наличных средств в Банке и его филиалах осуществляется в MDL, EUR или в USD, в банкоматах - только в MDL вне зависимости от валюты карточного счета. В случае если
валюта операции отличается от валюты карточного счета, сумма операции будет конвертирована по коммерческому курсу Банка для карт, либо согласно курса международной системы
Visa International в зависимости от валюты транзакции.
5. Оплата годового обслуживания взимается со счета основной карты в течение 5 дней с момента выпуска карты.
6. Исключается.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

В случаях, когда срок действия карты истек, карта была размагничена, повреждена, PIN – код был утерян и в других случаях непредусмотренных в пунктах настоящих тарифов,
выпускается новая карта.
Комиссия за пополнение карточного счета в форме аннулирования неосуществленных покупок, применяется только в случаях, когда на карточном счете регистрируется аннулирование
покупки, но сама покупка по соответствующей цене не была осуществлена или покупка была отражена, как денежный перевод.
Банк не несет ответственности за комиссию взимаемую банками Республики Молдова при снятии наличных в кассах упомянутых банков.
Процент на остаток по карточному счету рассчитывается ежедневно и отражается на счете держателя карты в последний рабочий день месяца.
Проценты за несанкционированный овердрафт, рассчитывается ежедневно от использованной суммы и взимаются / списываются с карточного счета клиента в последний рабочий день
месяца.
* Процентная ставка по неавторизованному овердрафту на карту, выпущенную в рамках зарплатного проекта без возможности овердрафта – 0%.
Общее количество всех просмотров остатка по карточному счету рассчитывается вне зависимости от способа выбранного клиентом: ATM, POS-терминал или Telebank.
Карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов для сотрудников Банка, обслуживаются на общих условиях.
Комиссия за перевод заработной платы со счета экономического агента на счета сотрудников в размере 0,8% от суммы взимается с экономического агента.
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