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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ АО «СМП Банк» 

 валюта Счета – российские рубли 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Мир 

Классическая 

Мир 

Классическая 
индивидуаль-

ный дизайн 

Мир 
Премиальная 

Специальный 
дизайн1 

1. Годовое обслуживание Карты2  1 000 1 500  2 000 Бесплатно 

2. Перевыпуск Карты по инициативе Клиента 
с тем же сроком действия  

1 000 1 500 2 000 1 000 

3. Перевыпуск Карты по инициативе Банка 
при ее компрометации с тем же  сроком 

действия3 

Бесплатно 

4. Срочный выпуск Карты4  1 000 

5. Комиссия за блокировку Карты 

5.1 с отказом в авторизации операций по 
Карте 

Бесплатно 

5.2 с постановкой в стоп-лист Платежной 

системы в одном регионе на две недели 
Услуга временно не предоставляется 

5.3 с командой на изъятие Карты По фактическим затратам Банка5 

6. Комиссия за возобновление операций по 
Карте, заблокированной Клиентом (только 
при блокировании с отказом в 

авторизации) 

100 

7. Комиссия за выдачу наличных денежных 

средств в банкоматах и ПВН АО «СМП 
Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК 

1 % (но не менее 300) 

8. Комиссия за выдачу наличных денежных 

средств в банкоматах и ПВН сторонних 
банков* 

1,5 % (но не менее 300) 

9. Комиссия за оплату товаров/услуг в 

торгово-сервисных предприятиях 
Бесплатно 

10. Комиссия за запрос доступного баланса по 
Карте в банкоматах и ПВН сторонних 

банков (при предоставлении данной 
услуги сторонним банком) 

25 25 Бесплатно 25 

11. Комиссия за предоставление выписки по 
Счету или Карте за предыдущий 

календарный месяц 

Бесплатно 

12. Конверсионные операции по Счету6   

12.1 Конверсионные операции по Счету при 
проведении операции в валюте, отличной 

от валюты Счета 

по курсу Банка на дату отражения операции по счету 

12.2 Комиссия за конвертацию средств при 
проведении операций в валюте, отличной 

от долларов США и евро, за пределами 
Российской Федерации или в торговых 

точках (в т.ч. через Интернет), Эквайером 
которых выступает банк-нерезидент 

1,5 % 

13. Комиссия за расследование 
необоснованных письменных претензий 

Клиента по спорным транзакциям 

1 000 

14. Ежемесячная комиссия за услугу «SMS-информирование» по Карте7 

14.1 Пакет «Базовый» 60 60 Бесплатно 60 

15. Услуга смены ПИН-кода в банкоматах 
Банка 

20 

16. Неустойка, начисляемая на сумму 
Несанкционированной задолженности 

55 % годовых 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Мир 

Классическая 

Мир 
Классическая 

индивидуаль-
ный дизайн 

Мир 

Премиальная 

Специальный 

дизайн 

17. Ежемесячное начисление процентов на 

остаток денежных средств, находящихся 
на Счете 

Не начисляются 

18. Овердрафт по Счету   Не предоставляется 

19. Годовое обслуживание Счета при 
отсутствии действующих Карт8 

В пределах остатка на Счете, но не более 5 000  

20. Ежемесячная комиссия за услугу 

«Автопополнение счета корпоративной 
карты» 

Бесплатно 

21. Ежедневный лимит на выдачу наличных 

денежных средств в банкоматах и ПВН с 
использованием Карты 

100 000 

22. Ежемесячный лимит на выдачу наличных 
денежных средств в банкоматах и ПВН с 

использованием Карты 

300 000 300 000 500 000 300000 

 
 

*Если иное не предусмотрено договором с Клиентом 

                                                                 
1
 Карта Специальный дизайн может быть выпущена только как дополнительная Карта к действующей Карте.  

2 Комиссия взимается в момент выпуска Карты за весь срок ее действия (срок действия Карты –  2 года). В случае закрытия или 
перевыпуска Карты до истечения срока действия указанная комиссия не возвращается.  

В период проведения Банком маркетинговых и рекламных Акций размер комиссии может изменяться в сторону уменьшения в порядке и на 
условиях проводимых Банком Акций.  
3 При поступлении в Банк информации о компрометации Карты от Платежных систем и при условии согласия Клиента на перевыпуск 
Карты. 
4 Взимается дополнительно к п.п. 1, 2, 3.  
5 Определяется на основании официальных документов, представленных Банку к оплате Платежной системой.  
6 При совершении операций по картам Специальный дизайн в валюте, отличной от долларов США и евро, и по картам Платежной системы 
«Мир» в валюте, отличной от Российских рублей, за пределами Российской Федерации или в торговых точках (в т. ч. через Интерне т), 
эквайером которых выступает банк-нерезидент, определение суммы к списанию со Счета осуществляется в следующем порядке:  

 сумма операции конвертируется Платежной системой из валюты операции в Российские рубли по курсу Платежной системы на 
момент обработки операции, совершенной с использованием карты Банка (по картам Специальный дизайн конвертация 
осуществляется с учетом комиссии, определенной п. 12.2. Тарифов). 

7 Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование», списывается не позднее следующего рабочего дня от даты каждого 
подключения к услуге по каждой Карте и далее ежемесячно в дату подключения. В случае недостаточности денежных средств на Счете 
комиссия списывается не позднее следующего рабочего дня от даты поступления денежных средств на Счет.  

При подключении Пакета «Базовый» услуги «SMS-информирование» Клиенту доступен дополнительный сервис по блокировке Карты с 
помощью SMS-запроса, направленного по определенному шаблону на номер телефона Банка: +7 (903) 767-66-77. Стоимость исходящего 
SMS-сообщения с запросом определяется тарифами оператора сотовой связи. Другие дополнительные сервисы в рамках Пакета «Базовый» 
не предоставляются. Полный перечень типов сообщений направляемых Банком, а также описание и формат шаблона SMS-запроса для 
блокировки Карты размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.smpbank.ru. 
8 Комиссия взимается ежегодно при выполнении всех нижеперечисленных условий:  

- все Карты, выпущенные к Счету, закрыты по инициативе Банка или Клиента, или в связи с окончанием срока действия; 

- с момента закрытия последней Карты, выпущенной к Счету, прошло более 6 (Шести) месяцев;  

- по Счету отсутствует Несанкционированная задолженность; 

- отсутствуют действующие решения уполномоченных органов, ограничивающие права Клиента на распоряжение денежными средствами 
по Счету. 

http://www.smpbank.ru/

