Приложение 4

ТАРИФЫ И КОМИСИИ НА ОТКРЫТИЕ КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРУЕМЫХ КБ ENERGBANK”АО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
РАМКАХ ПРОЕКТОВ ДЕПОЗИТ/КРЕДИТ¹

(персонализированные карты)

в Евро, если иное не указано
Тип карты:
Maestro/Visa Electron (эмиссия
приостановлена)
Visa Classic/ MasterCard Standard
Валюта карты: MDL

Наименование тарифа

Условия выпуска и обслуживания
1.

Предоставление карты

2.

Ежемесячное обслуживание основной карты 9, 10

3.

Ежемесячное обслуживание дополнительной карты

4.

Экстренное предоставление карты

5.

Неснижаемый остаток на карточном счете

б е с п л а т н о
б е с п л а т н о
9, 10

0.4
10
0,00

Операции

6.

Снятие наличных в банкоматах и ПОС-терминалах КБ
"ENERGBANK" A.О.

АТМ: Первые 5 бесплатно,
последующие – 1 лей/каждую
транзакцию (в течение месяца)
ПОС-терминалы: бесплатно

7.

Снятие наличных напрямую с карточного счета посредством
кассы КБ "ENERGBANK" A.О.

8.

Снятие наличных в банкоматах и филиалах других банков на
территории РМ 2,5

1,5%, min 1

9.

Снятие наличных за пределами РМ 2, 6

1,5% + 2,5

10.

Оплата покупок в торговых, сервисных предприятиях на
территории РМ 2

б е с п л а т н о

11.

Оплата покупок в торговых, сервисных предприятиях за
пределами РМ 2

б е с п л а т н о

12.

Конвертация 3

б е с п л а т н о

13.

Безналичное зачисление в молдавских леях 4

14.

Безналичное зачисление в иностранной валюте 4

15.

Проведение операции CH Debit

16.

Пополнение карты через операцию CH Payment, Credit

17.

Просмотр ежедневной выписки на web-сайте КБ "ENERGBANK"
A.О.

18.

Просмотр выписки или остатка по карточному счету через
банкоматы КБ "ENERGBANK" A.О.

19.

Просмотр остатка на карточном счету в банкоматах за границей
(только для карт VISA)

20.

Перевыпуск карты в случае утери/кражи/порчи

21.

Постановка карты в стоп-лист

1 MDL/транзакция

0,65%
0,6 %, min 7 USD/ 7 EUR (в зависимости
от валюты пеервода)
0.4
1,8% min 0,65
б е с п л а т н о
Первые 5 бесплатно, последующие –
0,06 евро / каждую транзакцию
(в течение месяца)
0,5
б е с п л а т н о
согласно тарифам платежной системы
+ 5 EUR

Другие условия
22.

Годовой процент, уплачиваемый Банком на остаток по счету в
национальной валюте

0,75 %

23.

Годовой процент, уплачиваемый Банком на остаток по счету в
иностранной валюте

0,15 %

24.

Плата за превышение лимита неснижаемого остатка на счете6

0 % годовых от суммы овердрафта

25.

Предоставление дополнительной выписки по карточному счету
на бумажном носителе за период, указанный клиентом

50 лей

26.

Плата за необоснованно опротестованный платеж

15 лей

27.

Истечение срока действия карты

3 года

28.

Предоставление копии платёжного документа,
подтверждающего совершение транзакции

1

29.

Изучение претензии по операциям, проведенным за
рубежом/интернет, вне зависимости от полученного результата
(за каждую транзакцию)

10

30.

Изучение претензии по операциям, проведенным на территории
страны, вне зависимости от полученного результата (за каждую
транзакцию, за исключением технических сбоев)

1

31.

Комиссия за невозврат карты Банку

1

Дополнительные услуги, представляемые Банком
32.
33.

Internet banking / Mobile banking

Согласно тарифам представляемой
услуги

SMS-Инфо, 9,10

Согласно тарифам представляемой
услуги

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРУЕМЫХ ДРУГИМИ БАНКАМИ

1.

Снятие наличной иностранной валюты в филиалах КБ "ENERGBANK" А.О.
держателями карт других банков

1,5 %

2.

Снятие наличной национальной валюты в филиалах КБ "ENERGBANK"
А.О. держателями карт других банков

1,5 %

3.

Снятие наличных в АТМ КБ "ENERGBANK" А.О. держателями карт Visa
выпущенными иностранными банками

0,5 usd/транзакция

4.

Снятие наличных в АТМ КБ "ENERGBANK" А.О. держателями карт
Mastercard выпущенными иностранными банками

2,5 usd/ транзакция

1

Банк оставляет за собой право пересматривать величину тарифов в одностороннем порядке.
Окончательный размер комиссии зависит от колебания валютных курсов, используемых международными
платежными системами при проведении расчетов по картам.
3
Конвертация производится при осуществлении операций в валюте, отличной от валюты карточного счета.
Денежные средства конвертируются по курсу купли-продажи, установленному КБ "ENERGBANK" А.О. для
операций по банковским картам на дату их совершения.
4
Не применяется: при зачислении сумм кредитов, депозитов, остатков по депозитным вкладам и процентов
по депозитам, открытым в КБ "ENERGBANK" А.О.; при зачислении денежных средств в рамках «зарплатных»
проектов.
5
За исключением карт, для которых в рамках заключенных кредитных договоров открыты специальные
кредитные линии.
6
За пределами РМ снятие наличной иностранной валюты возможно в размере – не более 10 000
евро/месяц (или их эквивалент), в банкоматах – не более 500 евро/день (или их эквивалент).
7
Выдается по заявлению клиента при условии осуществления не менее 10 транзакций в торговой сети за
год на сумму не менее 50 000 молдавских леев.
2

8

Взимание комиссии за пользование услугой SMS-Инфо производится в аванс при подключении за текущий
месяц и в начале каждого последующего месяца с карточного счета за каждую карту, подключенную к
данной услуге.
9
Взимание комиссии за обслуживание карты производится в аванс при ее выпуске за текущий и каждый
последующий период с карточного счета за каждую карту.
10
Взимание комиссии может быть осуществлено за счет средств неснижаемого остатка, в случае если
клиент самостоятельно не обеспечил наличие на карт счете достаточной суммы.
(Изменены решением Совета Банка от 28.05.2009г , протокол №09).
(Изменены и дополнены решением Административного Совета КБ ”Energbank”АО протокол нр. 33
от 28.09.2012 и решением Административного Совета КБ ”Energbank”АО протокол нр.21 от 18/06/2013).
(Изменены и дополнены решением Административного Совета КБ ”Energbank”АО протокол нр. 35 от
13.08.2014).
( Изменен решением Правления Банка от_22.02.2016_г, протокол №. 13 )
( Изменен решением Правления Банка от_22.07.2016_г, протокол №. 39)
(Изменен решением Правления Банка от 10.08.2017, протокол №. 31)
(Изменен решением Правления Банка от 27.09.2018, протокол №. 57)
(Изменен решением Правления Банка от 12.06.2019, протокол №. 29)

