Тарифы АКБ «Ланта-Банк» (АО)
на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках
зарплатных проектов
(действуют c 17.02.2021)
№
п/п

Наименование операции /
Категория карты

МИР Классическая

VISA Classic

VISA Gold

1. Выпуск карты с чипом сроком действия 3 года и обслуживание специального карточного счета (Счета) в рублях РФ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Выпуск, плановый перевыпуск
основной карты 1
Выпуск, плановый перевыпуск
дополнительной карты 2
Внеплановый перевыпуск основной и
дополнительной карты 3
Дополнительная комиссия за срочный
выпуск карты (на следующий рабочий
день)
Смена ПИН-кода в банкомате Банка
Обслуживание Счета карты с
истекшим сроком действия, по
которой Клиент не совершал операций
1 год и более 4

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

3 000 руб.
1 100 руб.

3 000 руб.

1 000 руб.
1 000 руб.
50 руб.
В соответствии с Тарифами на услуги для физических лиц

2. Безналичные операции по карте, дистанционное обслуживание Счета
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

4.1

Подключение и пользование системой
«Интернет-банк» Ланта Онлайн
Исходящий перевод «с карты на
карту» на карту стороннего банка
Суточный лимит на расходные
операции по Счету на оплату товаров и
услуг, перевод на карты других
банков, пополнение электронных
кошельков) 5
Месячный лимит на расходные
операции по Счету на оплату товаров и
услуг, перевод на карты других
банков, пополнение электронных
кошельков) 5
Суточный лимит на перевод с карты на
карту (P2P)
Месячный лимит на перевод с карты
на карту (P2P)
Пополнение Счета карты в сети
банкоматов банков-партнеров (ВТБ,
Почта Банк и др.) с функцией приема
наличных
Выдача наличных в банкоматах и
пунктах выдачи наличных АКБ «ЛантаБанк» (АО), Банков-партнеров (ВТБ,
Почта Банк и др.)
Выдача наличных в банкоматах и
пунктах выдачи наличных сторонних
банков (возможна доп.комиссия
стороннего банка за снятие в ПВН)
Суточный лимит по Счету на выдачу
наличных денежных средств
Месячный лимит по Счету на выдачу
наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств
со Счета без использования карты
через кассу Банка
Проценты, начисляемые на остаток по
Счету, % годовых

Комиссия не взимается
1,0%, минимум 30 руб.

300 000 руб

500 000 руб.

1 500 000 руб

2 500 000 руб

100 000 руб.

100 000 руб./1 400 $/1 200 EUR

1 000 000 руб.

1 000 000 руб./14 000 $/12 000 EUR

3. Наличные операции по карте
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1,0%, минимум 150 руб. за операцию
200 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

500 000 руб.

В соответствии с Тарифами на услуги для физических лиц

4. Проценты на остаток по Счету
Не начисляются

5. Конверсионные операции

5.1

Конвертация средств при проведении
операций в валюте, отличной от
валюты Счета.
При конвертации применяется курс
ЦБ РФ на дату обработки Банком
расчетных документов по
транзакции. День проведения
расчетов по Счету может
отличаться от даты проведения
транзакции клиентом

1,5 % от суммы операции в валюте Счета

6. Овердрафт
6.1
6.2

7.1
7.2
7.3
7.4

8.1
8.2

Использование разрешенного
овердрафта при заключении договора
Использование неразрешенного
(технического) овердрафта
Предоставление информации об
остатке на Счете, электронной минивыписки в банкоматах
Предоставление услуги SMSинформирования об операции по
Счету 6
Предоставление услуги
информирования об операции по
Счету на E-mail
Подготовка и выдача выписок /
справок об остатке по Счету и прочих
документов
Возмещение Банку за рассмотрение
необоснованной претензии по
заявлению Клиента
Подготовка и отправка дела в
Арбитражный комитет ПС

12 % годовых
0,15% от суммы технического овердрафта в день

7. Предоставление информации по Счету
50 рублей один запрос
1 руб. за SMS

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
В соответствии с Тарифами на услуги для физических лиц

8. Претензионная работа
2 000 руб. за операцию
2 000 руб. за претензию 7

Примечания:
- ПВН – Пункт Выдачи Наличности
- ПС – Платежная Система
- Приведенные Тарифы не облагаются НДС (если прямо не указано) и списываются со Счета в день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной
системой
- Операция по списанию абонентской платы не считается операцией с использованием карты.
- При досрочном закрытии карты удержанные комиссии Клиенту не возвращаются.
- Для совершения безопасных операций в сети интернет по технологии VbV (3D-Secure) и MIR Accept необходимо подключение сервиса SMSинформирования.
1- Плата взимается единовременно за весь период действия Карты. Выпуск и обслуживание карт категории VISA GOLD в рамках зарплатных проектов
осуществляется без взимания платы для работников Компании, если ФОТ работника составляет не менее 50 000 руб. в месяц.
2- Плата взимается единовременно за весь период действия Карты.
3- Утеря/кража карты; Компроментация карты/реквизитов карты; Утрата ПИН-кода; Техническая неисправность карты (поломка,
размагничивание/потеря внешнего вида), подтвержденная Банком; Смена ФИО держателя карты; Иные причины. Возможен бесплатный перевыпуск
карты, по вине Банка.
4- Плата взимается ежегодно. В случае если остаток на Счете равен абонентской плате или недостаточен для взимания комиссии в полном объеме,
списание производится в пределах остатка, с последующим закрытием Счета при его обнулении.
5- На основании заявления клиента может быть установлен индивидуальный лимит обслуживания на расходные операции по Счету
6- Для сотрудников Банка SMS-информирование бесплатно
7- Рассмотрение претензии Клиента Арбитражным комитетом ПС не является самодостаточным процессом и требует прохождения всех возможных
диспутных стадий до обращения за Арбитражем, в связи с этим данная плата взимается дополнительно к плате по п. 8.1. Обращение в Арбитражный
комитет ПС включает в себя диспутный цикл, за который взимается дополнительная плата по фактической стоимости данных затрат.

