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Тарифный план «Карта «Всё включено»
Тип карты

Карта «Все включено»
VISA Gold/MasterCard Gold
/МИР

Карта «Все включено»
VISA Platinum

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА
Общие условия применения Тарифного плана:
Данный Тарифный план применяется к Клиентам – физическим лицам, желающим получать возврат денежных средств (кэш бэк)
за совершенные покупки, совмещать все преимущества в одной карте, а также скидки и привилегии у компаний-партнеров Банка
при оплате покупок Картой «Все включено».
В рамках настоящего Тарифного плана Карта также может выпускаться на условиях и в порядке, определенном настоящим
Продуктом, для зачисления денежных средств сотрудникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших
с Банком «Договор о выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) перечислении денежных средств на счета банковских карт в
рамках выплат заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением работ / оказанием услуг», а также для клиентов работников государственных и муниципальных учреждений, пенсионеров и студентов.
Карта может быть выпущена как без Лимита овердрафта, так и с возможностью последующего установления Лимита
овердрафта на выпущенную Карту. В случае желания Клиента установить лимит овердрафта при выпуске Карты, в указанном
случае Лимит овердрафта устанавливается непосредственно при выпуске карты.

Срок действия Карты
Валюта Счета Карты
Возможность и условия установления лимита овердрафта
ТАРИФЫ
КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК КАРТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 1
1.1. Комиссия
за
выпуск
Основной
и/или
Дополнительной Карты
1.2. Комиссия за обслуживание Карты (ежемесячно) 2:
1.2.1. Для Клиентов-сотрудников юридических лиц/ИП,
заключивших Договор о выпуске банковских карт и
перечислении заработной платы и иных выплат, связанных
с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет Карты3:

5 лет
Рубли РФ
В соответствии с разделом Сборника тарифов Условия
предоставления кредитного лимита/ лимита овердрафта

Бесплатно
Основной Карты - 159 руб.
в месяц
Дополнительной Карты (за
каждую Карту) - 49 руб. в
месяц
Основной Карты
(ежемесячно, начиная со
второго месяца
обслуживания Карты) – 0
руб.
Дополнительной Карты (за
каждую Карту)
(ежемесячно, начиная со
второго месяца
обслуживания Карты) – 0
руб.

Бесплатно

При наличии на Cчете Карты минимального торгового
оборота по Карте за предыдущий календарный месяц:

Бесплатно

Минимальный торговый оборот в отчетный месяц 4
1.2.2. Для Клиентов – сотрудников Компаний-клиентов и
аккредитованных компаний Банка5

Для Клиента-должностного лица - единоличного
исполнительного органа, а также лица, входящего в
состав исполнительного коллегиального органа
Компаний-клиентов и аккредитованных компаний Банка
1.2.3. Для Клиента-должностного лица - единоличного
исполнительного органа, а также лица, входящего в состав
исполнительного коллегиального органа организации,
которую планируется привлечь для заключения Договора о
выпуске банковских карт и перечислении заработной
платы и иных выплат, связанных с выполнением
работ/оказанием услуг, на Счет Карты или для

15 000 руб.
Основной Карты - 159 руб.
в месяц
Дополнительной Карты (за
каждую Карту) - 49 руб. в
месяц

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно для сотрудников

Бесплатно для
должностного лица
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сотрудничества с компанией в рамках корпоративного
канала продаж и сотрудников таких компаний
1.2.4. Для остальных Клиентов (не удовлетворяющих условию в. п.1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3) 6:
При наличии на Cчете Карты среднемесячного остатка в рублях РФ в размере не менее минимального среднемесячного
остатка или минимального торгового оборота по Карте за предыдущий календарный месяц:
- Основной Карты (ежемесячно, начиная со второго месяца
0 руб.
обслуживания Карты)
- Дополнительной Карты (за каждую Карту) (ежемесячно,
0 руб.
начиная со второго месяца обслуживания Карты)
Минимальный среднемесячный остаток по Счету Карты в
50 000 руб.
150 000 руб.
отчетный месяц7
Минимальный торговый оборот в отчетный месяц6
20 000 руб.
40 000 руб.
В иных случаях:
- Основной Карты
159 руб. в месяц
359 руб. в месяц
- Дополнительной Карты (за каждую Карту)
49 руб. в месяц
199 руб. в месяц
1.3. Комиссия за обслуживание Карты (ежегодно) 8:
1.3.1. Для Клиентов-сотрудников юридических лиц/ИП,
Основной Карты заключивших Договор о выпуске банковских карт и
1000 руб. в год
Бесплатно
Дополнительной
Карты
перечислении заработной платы и иных выплат, связанных
3
(за
каждую
Карту)
- 500
с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет Карты :
1.3.2. Для Клиентов – сотрудников Компаний-клиентов
Банка и аккредитованных компаний Банка5

Бесплатно

руб. в год
Основной Карты - 1000
руб. в год
Дополнительной Карты
(за каждую Карту) - 500
руб. в год

Для Клиента-должностного лица - единоличного
Бесплатно
исполнительного органа, а также лица, входящего в
состав исполнительного коллегиального органа
Компаний-клиентов и аккредитованных компаний Банка
1.3.3. Для Клиента-должностного лица - единоличного
исполнительного органа, а также лица, входящего в состав
исполнительного коллегиального органа организации,
которую планируется привлечь для заключения Договора о
Бесплатно для
выпуске банковских карт и перечислении заработной
Бесплатно для сотрудников
должностного лица
платы и иных выплат, связанных с выполнением
работ/оказанием услуг, на Счет Карты или для
сотрудничества с компанией в рамках корпоративного
канала продаж и сотрудников таких компаний
1.3.4. Для клиентов - работников государственных и
Бесплатно
Не выпускается
муниципальных учреждений, пенсионеров и студентов
1.3.5. Для остальных Клиентов (не удовлетворяющих условию в. П.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 и 1.3.4):
- Основной Карты
790 руб. в год
2 099 руб. в год
- Дополнительной Карты (за каждую Карту)
399 руб. в год
1 000 руб. в год
1.4. Досрочный перевыпуск Основной или
Бесплатно
Дополнительной Карты9
1.5. Срочное оформление Основной или
Дополнительной Карты (только для карт платежной
1000 рублей
системы VISA / МИР, для Mastercard услуги срочного
выпуска нет)
2.
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (CASH-BACK):
1,2% от суммы
От суммы каждой покупки10:
1,1% от суммы Операции
Операции
11
От суммы покупки в специальных категориях
5% от суммы Операции
7% от суммы Операции
3.
УСЛУГА SMS / PUSH - ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВОДИМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ 12
3.1. Для клиентов - сотрудников юридических лиц/ИП,
заключивших договор о перечислении заработной платы и иных
59 рублей в месяц
выплат, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет
Карты5
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3.2. Для Клиентов – сотрудников Компаний-клиентов Банка7
3.3. Для
Клиента-должностного
лица
единоличного
исполнительного органа, а также лица, входящего в состав
исполнительного коллегиального органа организации, которую
планируется привлечь для заключения Договора о выпуске
банковских карт и перечислении заработной платы и иных выплат,
связанных с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет Карты или
для сотрудничества с компанией в рамках корпоративного канала
продаж и сотрудников таких компаний
3.4. Для Клиентов, не удовлетворяющих условию п. 3.1 и 3.2, 3.3

59 рублей в месяц

59 рублей в месяц

4.
КОМИССИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ
«ЗАЩИТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (СРОК СТРАХОВАНИЯ 1 ГОД)13
5.
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ PRIORITY PASS
5.1. Для Клиентов, не удовлетворяющих условию п. 5.2, 5.3 и 5.4.

Включено в стоимость
обслуживания
1 990 рублей (включает НДС - 20%)

59 рублей в месяц

Услуга не
предоставляется

Предоставление Карты –
бесплатно. Стоимость
посещения – 27$.

5.2. Для Клиентов - сотрудников юридических лиц/ИП,
заключивших договор о выпуске банковских карт и перечислении
Услуга не предоставляется
заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением
работ/оказанием услуг, на Счет Карты3
5.3. Для Клиентов – сотрудников Компаний-клиентов Банка5
Услуга не предоставляется
Для Клиента-должностного лица - единоличного исполнительного
Предоставление Карты
органа, а также лица, входящего в состав исполнительного
Услуга не
(на 3 года) – 2500 руб.
коллегиального органа Компаний-клиентов и аккредитованных
предоставляется
Стоимость посещения
компаний Банка
– 27$
5.4. Для
Клиента-должностного
лица
единоличного
исполнительного органа, а также лица, входящего в состав
исполнительного коллегиального органа организации, которую
Предоставление Карты
планируется привлечь для заключения Договора о выпуске
Услуга не
(на 3 года) – 2500 руб.
банковских карт и перечислении заработной платы и иных выплат,
предоставляется
Стоимость посещения
связанных с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет Карты или
– 27$
для сотрудничества с компанией в рамках корпоративного канала
продаж и сотрудников таких компаний
6.
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 14
6.1. Для клиентов, не соответствующих условиям в п. 6.2.
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Бесплатно
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка-партнера ПАО
Бесплатно
«Промсвязьбанк»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
6.2. Для Клиентов - сотрудников юридических лиц/ИП, заключивших договор о перечислении заработной платы и
иных выплат, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет Карты в зависимости от применяемой тарифной
опции на снятие наличных»15:
При применении Тарифной опции на снятие наличных «Стандарт»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Бесплатно
- в банкоматах банка-партнера (ПАО «Промсвязьбанк»)
0,5% от суммы Операции (минимум 50 руб.)
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
При применении Тарифной опции на снятие наличных «Приоритет/Премиум»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Бесплатно
- в банкоматах банка-партнера (ПАО «Промсвязьбанк»)
Бесплатно
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
При применении Тарифной опции на снятие наличных «Специальный»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Бесплатно
- в банкоматах банка-партнера (ПАО «Промсвязьбанк»)
Бесплатно
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков
Бесплатно
16
7.
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»
Перевод денежных средств со Счета Карты с использованием Системы ДБО
«ФОРА-ОНЛАЙН» на Счета Карт /Текущие счета/Счета вкладов (депозитов)

Бесплатно
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Клиента/клиентов, открытых в Банке
Проведение операций перевода денежных средств со Счета Карты в пользу
получателей денежных средств и поставщиков услуг с использованием
терминалов самообслуживания и Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»

В соответствии с Тарифами комиссионного
вознаграждения в АКБ «ФОРА-БАНК» (акционерное
общество) на осуществление переводов денежных
средств от физических лиц в российских рублях в
терминалах самообслуживания и Системе ДБО
«ФОРА-ОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

Проведение операций перевода денежных средств со Счета Карты в
пользу Клиента / иных получателей на территории РФ и за ее
пределами

30 руб. за 1 (один) перевод

Дополнительная плата за пользование Кредитом в случае отсутствия и(или)
недостаточности денежных средств на Счете при проведении Операций по
выдаче наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
и при проведении Операций по переводу денежных средств со Счета Карты с
использованием Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» на Счета Карт/Текущие
счета/Счета вкладов (депозитов) Клиента/клиентов, открытых в Банке за счет
средств Кредитного лимита

3,8% от суммы Операции (минимум 300 руб.)

8.
ОПЕРАЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТЫ И СЧЕТА КАРТЫ
Взнос наличных на Счет Карты через пункты выдачи наличных, кассы
Бесплатно
и терминалы самообслуживания АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Перевод денежных средств с использованием Реквизитов Карты и
1% от суммы Операции (минимум 70 руб.)
сервиса Перевода денежных средств с карты на карту на сайте Банка 17
Взнос наличных для зачисления денежных средств на Счет Карты
через банкоматы с функцией внесения наличных и платежные
Бесплатно
терминалы банка-партнера ПАО «Промсвязьбанк»
Взнос наличных для зачисления денежных средств на Счет Карты
через платежные терминалы банка-партнера ПАО «Московский
Бесплатно
кредитный банк»
Перевод с банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, с
использованием автоматизированной системы «Сбербанк Онлайн», в
Бесплатно
т.ч. с использованием услуги «Автоплатеж» и программнотехнических устройств ПАО Сбербанк 18
9.
МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК по СЧЕТУ КАРТЫ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, РУБЛИ (Проценты, начисляемые на остаток
денежных средств, находящихся на Счете Карты, в % годовых) 19
до 30 000 включительно
не начисляется
свыше 30 000 до 200 000 включительно
3,75%
свыше 200 000
5,00%
10. ИНЫЕ ТАРИФЫ
Запрос баланса в банкоматах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и банкаБесплатно
партнера ПАО «Промсвязьбанк»
20
Запрос баланса в банкоматах сторонних банков
15 рублей
Выдача заверенных справок об остатке по Счету
100 рублей за документ
Предоставление выписки по Счету Карты за любой период
Бесплатно
0,05% в день от суммы невыполненных
Пени за несвоевременное погашение задолженности по кредиту
обязательств по оплате основного долга и
(внесение Минимального ежемесячного платежа)
процентов
0,1% в день от суммы Технического
(неразрешенного) овердрафта (взимается с
Пени за Технический (неразрешенный) овердрафт
одиннадцатого дня, начиная со дня возникновения
задолженности)
Обслуживание Карты в торгово-сервисной сети
Бесплатно
Конвертация денежных средств при списании/ зачислении
По внутреннему курсу АКБ «ФОРА-БАНК» (АО),
Операций в валюте, отличной от валюты Счета Карты
установленному на дату обработки Операции
Ежемесячное обслуживание Счета Карты при отсутствии
действующих Карт, выпущенных к данному Счёту, в течение 3-х
500 рублей (но не более остатка на Счете)
месяцев и более21
Проведение претензионной работы по Операциям с
По фактическим затратам АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в
использованием Карты
случае, когда такие расходы после проведения
расследования возлагаются на Клиента
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Срочное предоставление остатка денежных средств, находящихся
на Счете Карты наличным или безналичным способом не позднее
4 календарных дней с даты подачи Заявления на
2% от суммы Остатка по Счету Карты
закрытие Счета Карты (при условии отсутствия Задолженности за
(единоразово, в день проведения операции)
30 календарных дней, предшествующих дате подачи Заявления
на закрытие Счета Карты)
Предоставление остатка денежных средств, находящихся на Счете
Карты наличным или безналичным способом позднее 4
календарных дней с даты подачи Заявления на
Бесплатно
закрытие Счета Карты (при условии отсутствия Задолженности за
30 календарных дней, предшествующих дате подачи Заявления
на закрытие Счета Карты)
11. ЛИМИТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 22
На снятие наличных денежных средств по Карте:
В день
150 000 руб.
300 000 руб.
В месяц
500 000 руб.
750 000 руб.
При использовании Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»
В соответствии с Тарифами дистанционного банковского обслуживания и Тарифами комиссионного вознаграждения в
АКБ «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) на осуществление переводов денежных средств от физических лиц в
российских рублях в терминалах самообслуживания и Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
Лимит по расходным операциям в сети Интернет
В месяц
100 000 руб.
Лимит перевода денежных средств с использованием Реквизитов Карты
В месяц
100 000 руб.
Лимит пополнения Карты с использованием Реквизитов Карты
В день
150 000 руб.
300 000 руб.
В месяц
500 000 руб.
750 000 руб.
Лимит пополнения Карты через партнёров Банка
Через банкоматы с функцией внесения наличных и платежные
Без ограничений
терминалы ПАО «Промсвязьбанк»
До 40 тыс. руб. за одну операцию, не более 60 тыс.
Через платежные терминалы ПАО «Московский кредитный Банк»
руб. в день
Перевод с банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк
До 600 тыс. руб. в день
Все термины, используемые в настоящих Тарифах, имеют то же значение, что и в Условиях КБО.
В случае, если на дату списания денежных средств в оплату комиссий, установленных настоящим Тарифным планом, на Счете Карты
отсутствуют денежные средства, достаточные для уплаты комиссии, указанная комиссия должна быть оплачена Клиентом в течение срока,
указанного в выставленном Банком требовании об уплате комиссии.
1

Периодичность оплаты комиссии определяется Держателем при выпуске Карты.
Комиссия начисляется и подлежит оплате (в случаях, установленных настоящим Тарифным планом) за счет собственных денежных средств или за счет
предоставленного Банком Кредита в пределах Кредитного лимита / Лимита овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на
Счете) за каждый месяц обслуживания Карты. За каждый следующий месяц обслуживания Карты (в т.ч. перевыпущенной Карты) - в день и месяц,
соответствующей дате активации первой карты, увеличенной на соответствующее количество дней в зависимости от календарных дней в месяце. В случае
если дата списания комиссии выпадает на нерабочий или праздничный день, оплата комиссии осуществляется в первый рабочий день, следующей за
днем, в котором указанная комиссия должна была быть удержана. Под активацией Карты понимается процедура отмены Банком ограничения на
совершение Держателем Операций с использованием Карты. Для Карт, выпущенных до 01.04.2017 года и не перевыпущенных по состоянию на 01.04.2017
года, комиссия отсчитывается от даты выпуска Карты.
3 При прекращении трудовых/гражданско-правовых отношений между Держателем Карты и юридическим лицом/ИП, с которым у Банка заключен Договор
о выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и иных
выплат, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, а также в случае расторжения указанного Договора между Банком и юридическим лицом/ИП,
Банк вправе не применять к Держателю Карты Тарифы, указанные в п.п. 1.2.4, 1.3.4, 3.4 и 5.1 в случае, если в отношении Держателя Карты не применяется
Тарифная опция «Специальный» и/или в случае подтверждения Держателем Карты необходимости ее использования.
Подтверждение Держателем Карты необходимости ее использования осуществляется одним из способов, предусмотренных Условиями КБО или с
помощью сервиса Дистанционного обслуживания Клиентов с применением голосовой связи. При неподтверждении Держателем Карты необходимости ее
использования, а также в случае прекращения действия Тарифного плана Держателя Карты к моменту ее перевыпуска, Банк в соответствии с Условиями
КБО предлагает выпуск Карты по любому из действующих на момент перевыпуска Карты Тарифных планов.
4 Торговый оборот – это сумма расходных безналичных операций, указанных в разделе 4 Правил расчета и выплаты cash back (кэш бэк) по основной и
дополнительным Картам Банка, совершенных в ТСП или в сети Интернет (с учетом возвратов совещенных покупок) за отчётный месяц, и отраженных по
Счету Карты по состоянию на последний календарный день отчетного месяца. Отчетным месяцем для анализа безналичных расходных Операций по Счету
Карты принимается месяц, предшествующий месяцу списания комиссии по Карте. Для анализа безналичных расходных Операций в целях не взимания
комиссии Банк применяет расходные Операции, указанные в разделе 4 Правил расчета и выплаты cash back (кэш бэк) по Картам Банка. В случае выполнения
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условия, комиссия не взимается как с Основной Карты, так и со всех Дополнительных Карт. В случае невыполнения условия комиссия взимается с Основной
Карты и с Дополнительных Карт, выпущенных к Счету Карты. Данное условие не применяется для первого месяца пользования Картой.
5 Компания – клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, у которого есть действующий банковский продукт в Банке. При прекращении
трудовых/гражданско-правовых отношений между Держателем карты и Компанией-клиентом, а также в случае прекращения обслуживания Компаниипартнера в Банке, Банк вправе не применять к Держателю Карты Тарифы, указанные в п.п. 1.2.4, 1.3.4, 3.4 и 5.1 в случае подтверждения Держателем Карты
необходимости ее использования. Подтверждение Держателем Карты необходимости ее использования осуществляется одним из способов,
предусмотренных Условиями КБО или с помощью сервиса Дистанционного обслуживания Клиентов с применением голосовой связи. При
неподтверждении Держателем Карты необходимости ее использования, а также в случае прекращения действия Тарифного плана Держателя Карты к
моменту ее перевыпуска, Банк в соответствии с Условиями КБО предлагает выпуск Карты по любому из действующих на момент перевыпуска Карты
Тарифных планов.
6 Стоимость 1-го периода обслуживания для ежемесячной комиссии оплачивается Клиентом в полном объеме в соответствии с выбранным Тарифным
планом на дату активации Карты. В дальнейшем стоимость ежемесячного обслуживания зависит от среднемесячного остатка в рублях РФ в размере не
менее минимального среднемесячного остатка или минимального торгового оборота.
7 Стоимость ежемесячного обслуживания зависит от среднемесячного остатка денежных средств Клиента на Счете Карты в рублях РФ, поддерживаемых в
течение отчетного месяца. Отчетным месяцем для анализа совокупного остатка денежных средств на счете Карты принимается месяц, предшествующий
месяцу списания комиссии по Карте.
8
Начисляется и подлежит оплате за счет собственных денежных средств или за счет предоставленного Банком Кредита в пределах Кредитного лимита /
Лимита овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете) за каждый год обслуживания Карты. За каждый следующий год
обслуживания Карты (в т.ч. перевыпущенной Карты) - в день и месяц, соответствующей дате первой активации первой карты, увеличенной на 365 или 366
дней соответственно в зависимости от количества календарных дней в году. В случае если дата списания комиссии выпадает на нерабочий или праздничный
день, оплата комиссии осуществляется в первый рабочий день, следующей за днем, в котором указанная комиссия должна была быть удержана. Под
активацией Карты понимается процедура отмены Банком ограничения на совершение Держателем Операций с использованием Карты.
9
При оформлении Карты на новый срок в связи с утратой / кражей / изъятием Карты или ПИН-кода, сменой ФИО Держателя и т.п.
10 Максимальная сумма начисленного Кэш бэк по Картам VISA Gold/MasterCard Gold / МИР составляет 10 000 рублей в месяц. В случае наличии у одного
Держателя более 1 Карты VISA Gold/MasterCard Gold / МИР общая сумма выплаты по всем Картам одного Держателя с учетом Дополнительных Карт,
выпущенных к Счету составляет 10 000 рублей в месяц.
Максимальная сумма начисленного Кэш бэк по Картам VISA Platinum составляет 20 000 рублей в месяц. В случае наличии у одного Держателя более 1 Карты
VISA Platinum общая сумма выплаты по всем Картам одного Держателя с учетом Дополнительных Карт, выпущенных к Счету, составляет 20 000 рублей в
месяц.
Банк осуществляет расчет и начисление Кэш бэк, удержание НДФЛ в порядке и на условиях, отраженных в Правилах начисления и выплаты вознаграждения
по картам с cash back (Кэш бэк), являющихся неотъемлемой частью Условий (далее - Правила).
Банк не осуществляет расчет Кэш бэк по Операциям, указанным в Правилах и в случаях, предусмотренных Правилами.
11 Специальные категории в рамках сезонных предложений для начисления повышенного Кэш бэк определяются Банком самостоятельно и публикуются в
посредством размещения информации об условиях и порядке проведения Акции на сайте Банка в сети Интернет по адресу bonus.forabank.ru, forabank.ru,
а также путем размещения информации в Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН».
Для начисления Кэш бэк в специальных категориях учитываются совершенные Держателем Карты Операции в ТСП, которому присвоен соответствующий
код МСС. Банк не несет ответственности за неверно предоставленный номер МСС-кода (цифровой код, присваиваемый Эквайером ТСП, обслуживающему
данное ТСП, в соответствии с требованиями Платежной системы) и служащий для идентификации ТСП при совершении Операций по Карте. В рамках
сезонных предложений Банка максимальная сумма начисленного Кэш бэк составляет не более 2 000 рублей в месяц по тем категориям, которые входят в
сезонное предложение. В случае наличии у одного Держателя более 1 Карты VISA Gold / /МИР общая сумма выплаты по всем Картам одного Держателя с
учетом Дополнительных Карт, выпущенных к Счету, составляет 10 000 рублей в месяц.
12 Взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Карта была активирована, за счет собственных средств или за
счет предоставленного Банком Кредита в пределах Кредитного лимита / Лимита овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств
на Счете). За период, действующий с даты активации Карты / даты подключения Услуги SMS / Push - информирования и по первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем, в котором Услуга SMS / Push - информирования была подключена, комиссия не взимается. В случае если на дату списания
денежных средств со Счета Карты отсутствуют денежные средства достаточные для оплаты указанной комиссии, Услуга SMS / Push - информирования
отключается. В данном случае для Держателя доступна бесплатная Услуга SMS / Push - уведомлений о совершенных Операциях в целях исполнения Банком
требований Федерального закона «О национальной платежной системе» и в соответствии с Условиями КБО. Услуга SMS / Push - информирования
возобновляется автоматически при наличии денежных средств на Счете, достаточных для оплаты Услуги SMS / Push - информирования, после списания
указанной комиссии.
13 Взимается единовременно за весь срок страхования в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем подключения к Программе страхования за
счет собственных средств или за счет средств Кредитного лимита/ Лимита овердрафта.
14 Подлежит оплате в дату отражения на Счете такой Операции. В случае одновременного совершения Операции в пределах остатка собственных средств
Клиента и за счет предоставленного Кредитного лимита, размер платы составит сумму платы за проведение Операций по выдаче наличных денежных
средств / сумму платы за перевод денежных средств со Счета Карты и дополнительной платы за пользование Кредитом в случае отсутствия и(или)
недостаточности денежных средств на Счете при проведении Операций.
15 Выбор Тарифной опции за снятие наличных определяется Договором с юридическим лицом/ИП о выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и
перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением работ/оказанием
услуг, на Счет Карты. При прекращении трудовых/гражданско-правовых отношений между Держателем Карты и юридическим лицом/ИП, с которым у
Банка заключен Договор о выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат
заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, а также в случае расторжения указанного Договора между Банком и
юридическим лицом/ИП, Банк вправе не применять к Держателю Карты Тарифы, указанные в п. 6.1, в случае, если в отношении Держателя Карты не
применяется Тарифная опция «Специальный» и/или в случае подтверждения Держателем Карты необходимости ее использования.
Подтверждение Держателем Карты необходимости ее использования осуществляется одним из способов, предусмотренных Условиями КБО или с
помощью сервиса Дистанционного обслуживания Клиентов с применением голосовой связи. При неподтверждении Держателем Карты необходимости ее
использования, а также в случае прекращения действия Тарифного плана Держателя Карты к моменту ее перевыпуска, Банк в соответствии с Условиями
КБО предлагает выпуск Карты по любому из действующих на момент перевыпуска Карты Тарифных планов.
16 В случае, если осуществление перевода предусмотрено функциональностью Системы ДБО.
17 Сервис Перевода денежных средств с карты на карту на сайте Банка https://www.forabank.ru/private/perevody_card_to_card/
18 При наличии функциональности в автоматизированной системе «Сбербанк Онлайн».
19 Размер процентной ставки зависит от минимального остатка денежных средств, размещенного на Счете Карты в течение месяца. Начисление процентов
осуществляется на фактический ежедневный остаток денежных средств на Счете Карты, по ставке, определенной исходя из суммы минимального остатка
по Счету Карты в течение месяца. Выплата процентов осуществляется в последний календарный день месяца.
20 Оплачивается за каждый случай направления Банком информации по запросу.
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Оплачивается за счет собственных средств при наличии остатка денежных средств на Счете и отсутствии выпущенных к Счету действующих Карт (в т.ч.
Дополнительных) не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за 3-м месяцем отсутствия действующих Карт, выпущенных к Счету.
22 Для установления индивидуальных Лимитов на снятие наличных денежных средств либо по Операциям в сети Интернет необходимо обратиться в любое
Подразделение Банка и оформить заявление установленного образца. Банк оставляет за собой право отклонить установку индивидуального лимита.

