Тарифы действуют с 13 декабря 2018 г.
С учетом изменений по протоколу правления № 42 от 10 декабря 2018 г.

Тарифы на
обслуживание карт
И ответы на частые вопросы по картам

Или официальная версия с юридическими терминами

Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

1. Работать с картой
1.1

MasterCard Gold, Visa Business

Выпуск карты — 1000 рублей

Именная корпоративная карта. Изготовим
за пять рабочих дней. Дополнительных
карт нет
1.2

Обслуживание — первый год бесплатно, последующие — 500 рублей в год на всех тарифах

Выпуск карты — бесплатно

MasterCard Standard, Visa Business
Неименная корпоративная карта.
Изготовим за один день

1.3

Количество неименных карт, которые можно
получить на компанию бесплатно

1.4

Обслуживание неименной карты.

1

2

Первый год бесплатно, последующие 300 рублей в год

5

бесплатно

Для тех, кто открыл счет после 1
февраля 2017 года.
1.5

Дополнительная карта для неименной
карты: выпуск и ежегодное обслуживание.

нет дополнительных карт

500 рублей

500 рублей

1.6

Процент на остаток по счету

0

0

1.7

Узнать баланс в банкомате Модульбанка

0

0

0

1.8

Узнать баланс в банкомате другого банка

60 рублей

60 рублей

60 рублей

1.9

Получить отчет по карте в личном кабинете

0

0

0

1.10

Плановый перевыпуск

0

0

0

0

Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

1.11

Перевыпуск по просьбе клиента

300 рублей

300 рублей

300 рублей

1.12

Блокировка карты

0

0

0

2. Переводить деньги
2.1

Переводить деньги с карты Модульбанка
через личный кабинет другого банка или
сервиса.

1 % от суммы и обычная комиссия за перевод физлицу по тарифу

2.2

Переводить деньги на карту Модульбанка
через личный кабинет другого банка или
сервиса.

0,5 % от суммы

0

0

2.3

Переводить деньги с карты руководителя
или владельца компании на расчетный счет
в Модульбанке. С российских карт.
Комиссия при зачислении.

0,5 % от суммы

0

0

2.4

Переводить деньги на счет в Модульбанке с
карты другого человека.

2,7 % от суммы

2,7 % от суммы

2,7 % от суммы

2.5

Сколько можно переводить с карты

Минимум — 10 рублей, максимум — 75 000 рублей

Максимум можно переводить 75 000 рублей в сутки и 600 000 рублей в месяц

3. Пользоваться наличными
3.1

Снимать наличные в любом российском
банкомате. Сумма со всех карт. Комиссия в
день подтверждения снятия.

до 100 000 рублей в месяц —
2,5 % от суммы

до 50 000 рублей — 0

100 001 – 300 000 — 5 %

300 001 – 500 000 — 5 %

от 300 001 — 20 %

от 500 001 — 20 %

50 001 – 300 000 — 2,5 %

до 100 000 рублей — 0
100 001 – 500 000 — 2,5 %
500 001 руб. – 1 000 000 —
5%
от 1 000 001 руб. – 20 %

Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

3.2

Снимать наличные в банкоматах за
пределами России

3.3

Лимит на снятия наличных с карты в сутки.
Снимать наличные можно только с
основной карты — карты ИП или
руководителя.

100 000 рублей

100 000 рублей

100 000 рублей

3.4

Вносить наличные в банкомате
Модульбанка

0,5 % от суммы

0

0

3.5

Вносить наличные в кассах других банков
через сервис «Юнистрим»

0,5 % от суммы

0

0

Вносить наличные в офисах Теле2

0,5 % от суммы

3.6

0,5 % от суммы + комиссия по тарифу и комиссия стороннего банка

За раз: минимум 150 рублей, максимум 900 000 рублей
0

0

За раз: минимум 100 рублей, максимум 100 000 рублей
3.7

Вносить наличные в офисах Мегафона

0,5 % от суммы

0

0

За раз: минимум 100 рублей, максимум 100 000 рублей. За сутки: максимум 500 000 рублей
3.6

3.7

Вносить наличные в терминалах и
банкоматах ПАО «Бинбанк»

0,5 % от суммы

Вносить наличные в банкомате другого
банка

0,5 % от суммы + комиссия
стороннего банка

0

0

За раз: минимум 150 рублей, максимум 85 000 рублей. За месяц: максимум 599 000 рублей
0 + комиссия стороннего банка

Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

4. Платить картой
4.1

Платить картой

0

0

0

4.2

Пополнить электронный кошелек со счета
ИП. В лимиты входят переводы
физлицам, пополнение эл.кошельков и
переводы на карту

до 300 000 рублей в месяц —
0,75 % от суммы
от 300 001 до 600 000 — 1 %
от 600 001 — 10 %
При переводе в рублях
минимум 90 рублей

до 500 000 рублей — 19
рублей за каждый платеж
от 500 001 до 1 млн — 1 %
от 1 млн — 10 %
Минимум 19 рублей

до 1 000 000 рублей — 0 за
каждый платеж
от 1 до 2 млн — 1 %
от 2 млн — 10 %

4.3

Пополнить электронный кошелек со счета
юрлица. В лимиты входят переводы
физлицам, пополнение эл.кошельков и
переводы на карту

до 100 000 рублей в месяц —
0,75 % от суммы

до 200 000 рублей — 19
рублей за каждый платеж

до 300 000 рублей — 0
рублей

от 100 001 до 300 000 — 3 %

от 200 001 до 500 000 — 3%

от 300 001 до 1 млн — 3 %

от 300 001 — 10 %

от 500 001 — 10 %

от 1 млн — 10 %

Минимум 90 рублей

Минимум 19 рублей

4.4

Лимит операций по карте. Считаются все
операции: покупки, переводы и пополнение
эл. кошельков.

500 000 рублей в день

500 000 рублей в день

500 000 рублей в день

4.5

Платить картой за покупки в валюте на
иностранных сайтах и в магазинах за
рубежом. Конвертация по курсу ЦБ на
момент принятия финансовых документов в
Банк.

0,5 % от суммы

0,5 % от суммы

0,5% от суммы

Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

5. Оспорить операции по карте
5.1

Необоснованное опротестование операции
по неименной карте

3000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

5.2

Необоснованное опротестование операции
по именной карте

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

5.3

Опротестование операций по карте

В размере понесенных банком расходов

Частые вопросы о картах
Как проходит оплата годовых комиссий?
Вы платите комиссию за обслуживание каждой карты каждый год, кроме первого бесплатного года. Оплата годовых комиссий происходит в рублях.
Мы списываем комиссию через год в дату открытия карты. Если это выходной день, мы списываем комиссию на следующий рабочий день. Если
счет закрывается, карта блокируется или вы ей не пользуетесь, комиссия не возвращается.По российским законам комиссии освобождены от НДС.
Я открыл карту до 1 февраля 2017 года. Какой у меня тариф по карте?
Для клиентов, получивших карты до 1 февраля 2017 года, обслуживание карт бесплатно, пока не истечет срок действия карты. Подробно — в
архивных тарифах.
Что происходит, когда карта истекает?
Когда срок действия карты истекает, мы перевыпускаем ее по вашему запросу. Вы можете подать заявку на плановый перевыпуск карты в личном
кабинете. Курьер бесплатно доставит новую карту на адрес, который вы укажете в заявке.
Что будет, если я сниму или переведу больше денег, чем есть на карте?
Если вы снимаете или переводите больше денег, чем есть на счету карты, на карте возникает технический овердрафт. За него банк берет плату.
Первые пять календарных дней плата не начисляется. Начиная с шестого дня — 36% годовых от суммы долга.
Что такое дополнительная карта?
Дополнительные карты можно раздать сотрудникам и перечислять на них деньги со счета для оплаты расходов компании. Все траты по карте
отражаются в личном кабинете. Снимать наличные с дополнительных карт нельзя.
Можно ли пользоваться картой при задолженности перед банком?
Нет, при задолженности картой пользоваться нельзя. Задолженность перед банком возникает, если на счете недостаточно денег для списания
абонентской платы и других комиссий банка.

