Тарифы VISA Gold "Ингосстрах Digital Старт"
Тарифный план 3.1.1.1.21 (рубли РФ)

1. Обслуживание карт
1.1. Обслуживание основной карты

без комиссии

1.2. Перевыпуск банковской карты

без комиссии

2. Пополнение карт1
2.1. Переводом с карты другого банка через web-сайт и Систему "Интернет-банк" Банка
СОЮЗ
2.2. У партнеров Банка СОЮЗ
2.2.1. В терминалах "Элекснет", в кассах салонов ООО "Сеть Связной", Мегафон
Ритейл, Теlе2
2.2.2.

В терминалах и через web-сайт "QIWI"

без комиссии

без комиссии
1,6%, минимум 100 ₽

3. Снятие наличных2
3.1. Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных Банка СОЮЗ (осуществляется по
номеру карты при наличии технической возможности)
3.2. Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных сторонних банков (при наличии
технической возможности)

без комиссии
без комиссии

4. Переводы через Систему "Интернет-банк" Банка СОЮЗ3
4.1. Внутрибанковские по номеру карты
4.2. В другой банк по номеру карты
4.2.1. При переводе в календарный месяц до 20 000 рублей
4.2.2. При переводе в календарный месяц сверх 20 000 рублей

без комиссии
без комиссии
1,5%, минимум 50 ₽

5. Переводы по номеру телефона в рамках Сервиса быстрых платежей

без комиссии

6. Предоставление доступа к Системе "Интернет-банк" Банка СОЮЗ

без комиссии

7. SMS-информирование4
7.1. Пакет "Базовый"
7.2. Пакет "Расширенный"

1

2

3
4

без комиссии
59 ₽ в месяц

Лимиты на проведение операций пополнения: за 1 (одну) операцию - 60 000 руб. Максимальный остаток средств для хранения на балансе
карты на любую календарную дату: 60 000 руб.
Лимиты на проведение операций снятия наличных: ежедневный - 5 000 руб., ежемесячный - 40 000 руб. Расходный ежемесячный лимит
(распространяется на операции снятия наличных, операции покупки товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса, операции перевода
денежных средств) - 200 000 руб.
Лимиты на проведение операций перевода денежных средств: за 1 (один) перевод - 100 000 руб., ежемесячный - 200 000 руб.
Пакет "Базовый" включает:
- sms-сообщения о статусе карты;
- авторизационные sms-сообщения;
- информационные sms-сообщения.
Пакет "Расширенный" включает:
- sms-сообщения, входящие в Пакет «Базовый»;
- sms-сообщения о расходных операциях по счетам для расчетов с использованием банковских карт, счетам по вкладам, текущим счетам;
- sms-сообщения о пополнении счета для расчетов с использованием банковских карт, счета по вкладам, текущего счета;
- sms-сообщения об оформлении доверенности;
- sms-сообщения о выплате процентов по счетам вкладов, счетам для расчетов с использованием банковских карт;
- sms-сообщения о неуспешных операциях.

Тарифы на прочие услуги и правила применения тарифов определяются в соответствии с Единой книгой тарифов Банка СОЮЗ (АО)
www.banksoyuz.ru Генеральная лицензия Банка России № 2307 от 10.04.2015 г.
Правила Программы лояльности "Ингосстрах Бонус"

