Утверждено Решением Генеральной Дирекции
К.Б. "Eximbank- Gruppo Veneto Banca" A.О. от 24.08.2010
Введены в действие с 01.10.2010

Тарифы на обслуживание банковских карточек для физических лиц
Comision

1. Первоначальный минимальный взнос

Карточки
Visa Classic/
MasterCard
Standard
Выпуск карточки

Visa Electron/
Maestro

10€/15$/150 лей

150€/220$/2400 лей

350€/510$/5600 лей

5€/7$/80 лей

100€/150$/1500 лей

250€/350$/4000 лей

3. Ежегодное обслуживание каждого карточного счета/субсчета

3€

25 €

50 €

4. Срочное открытие карточного счета/субсчета

6€

2. Минимальный остаток на счете

5.

продление срока действия карточки до его истечения,
изменение фамилии и имени на карточке,
утерю/кражу карточки/порчу карточки,
изменение PIN-кода.

Устанавливается в зависимости от валюты счета.
Взимание комиссии прекращается только в момент подачи
юридическим лицом письменного заявления о закрытии о
счета /субсчета.
В течение 10 рабочих часов, за исключением нерабочих
дней.

10 €

2€

Примечания

Visa Gold/
MasterCard Gold

5€

10 €

Комиссия не взимается в случае, если карточка заменяется в
целях безопасности по требованию банка.

Операции и услуги
Снятие наличных в представительствах и банкоматах
К.Б."Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О.
7. Снятие наличных в банкоматах на территории РМ

6.

первые 10 снятии в месяц бесплатно, остальные - 0,02 €

1,2%+ 2 €

8. Снятие наличных в представительствах на территории РМ
9. Снятие наличных в банкоматах/представительствах за рубежом

1,5% мин 5 €

1,5% мин 3 €

Дебетование карточного счета и представительствах К.Б."Eximbank 10. Gruppo Veneto Banca" A.О. без присутствия карты по требованию
клиента
11. Обслуживание в торговых точках на территории РМ

0
0
0

13. Пополнение счета наличными
14. Пополнение счета посредством безналичного перевода

0,8%

15. Кредитование карточки посредством кредитного ваучера

0,8%

Разблокирование производится по усмотрению банка.

0

17. Блокирование карточки

первые 5 просмотров в месяц бесплатно, остальные - 0,05 €

Устанавливается для каждой карточки.
За рубежом просмотр остатка по счету возможен только для
карточек Visa.

0,5 €
первые 5 просмотров в месяц бесплатно, остальные - 0,05 €

Устанавливается для каждой карточки.

0
1€

22. Дополнительная выписка по карточному счету

Исполняется в срок до 45 дней. Комиссия взимается в момент
получения копии.

10 €

23. Заказ копии платежного документа
24. Изъятие утерянной/украденной карточки

См. правила применения тарифов примечание 5.

2€

16. Разблокирование карточки
Просмотр остатка по счету в любом банкомате/терминале
К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О.
Просмотр остатка по счету в банкоматах других банков на
19.
территории РМ и за ее пределами
Получение мини-выписки в банкоматах К.Б. "Eximbank - Gruppo
20.
Veneto Banca" A.О.
21. Ежемесячная выписка по карточному счету

Не взимается в случае выплаты кредита, выданного Eximbank
- Gruppo Veneto Banca, и процентов по нему

0,6 €

12. Обслуживание в торговых точках за рубежом

18.

Устанавливается для каждой карточки.

1,2% + 1 €

5 € + комиссия, дебетуемая платежной
системой

10 € + комиссия,
За исключением случая изъятия в банкоматах
дебетуемая платежной
К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О.
системой

25.

Расследование и администрирование споров по операциям,
проведенным на территории РМ

3€

Взимается за каждую операцию независимо от результатов
расследования. Не взимается в случае споров, возникших в
результате технических ошибок банкоматов/терминалов.

26.

Расследование и администрирование споров по операциям,
проведенным за рубежом

15 €

Взимается за каждую операцию независимо от результатов
расследования и причины спора.

27.

Оформление и выдача справок об статусе/остатке/оборотах
денежных средств на счете

Дополнительные услуги
согласно стандартным тарифам
Проценты и штрафы
1%

29. Процентная ставка, начисляемая на остаток счета

0,25%

30. Процентная ставка, начисляемая на остаток счета в €/$
Годовая процентная ставка, начисляемая по несанкционированному
31.
Овердрафту по счету в леях
Годовая процентная ставка, начисляемая по несанкционированному
32.
Овердрафту по счету в € / $

46%
28%
Правила применения тарифов

1.

К.Б. "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" A.О. оставляет за собой право менять комиссии за обслуживание банковских карт, с предварительным уведомлением об этом держателей карт не менее чем
за 30 дней до введения их в действие.

2.

Комиссии, автоматически удерживаемые непосредственно с карточного счета, взимаются в валюте счета по курсу НБМ на день взимания комиссии.
Комиссии, получаемые через кассу, взимаются в леях по курсу НБМ на день взимания комиссии.

3.

В случае если валюта средств, получаемых путем перечисления, отличается от валюты карточного счета, конвертация производится по коммерческому курсу банка или по коммерческому курсу,
установленному для операций по карточками на день зачисления средств на счет.

4.

Для карточек типа Visa Electron и/или Cirrus Maestro могут выпускаться дополнительные карточки только типа Visa Electron и/или Cirrus Maestro.
Для карточек типа Visa Classic и/или MasterCard Standard могут выпускаться дополнительные карточки только типа Visa Electron, Maestro, Visa Classic и/или Mastercard Standard.
Для карточек типа Visa Gold и/или MasterCard Gold могут выпускаться дополнительные карточки только типа Visa Electron, Maestro, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold и/или MasterCard
Gold.

Комиссия не взимается при пополнении картсчета денежными средствами в национальной валюте со счетов бюджетных организаций и финансовых институтов - резидентов Республики Молдова.
5. Комиссия не взимается при пополнении картсчета денежными средствами в национальной валюте, предоставленных в качестве пенсий, пособий и компенсаций (в случае утраты кормилица,
утраты работоспособности).
Ограничения, применяемые к карточкам одного владельца, которые могут быть изменены по усмотрению BC "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" SA
Visa Electron/
Maestro

Visa Classic/
MasterCard
Standard

Visa Gold/
MasterCard Gold

1

Ежедневная сумма снятия наличных в банкоматах и
представительствах К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" SA

В пределах имеющегося на счете остатка и наличных,
имеющихся в представительстве банка

2

Ежедневная сумма снятия наличных в банкоматах за рубежом

2'000 €

3

Ежемесячная сумма снятия наличных за рубежом

10'000 €

4

Ежедневная сумма для операций по оплате товаров и услуг

20'000 €

Может быть изменено по письменному заявлению основного
владельца, но в пределах, установленных Национальным
банком РМ.
Может быть изменено по письменному заявлению основного
владельца, но в пределах, установленных Национальным
банком РМ.
Может быть изменено по письменному заявлению основного
владельца, но в пределах, установленных Национальным
банком РМ.
Может быть изменено по письменному заявлению основного
владельца

Утверждено Решением Генеральной Дирекции
К.Б. "Eximbank- Gruppo Veneto Banca" A.О. от 24.08.2010
Введены в действие с 01.10.2010

Тарифы на обслуживание банковских карточек для физических лиц
в рамках зарплатных проектов
Comision

Visa Electron/
Maestro

Карточки
Visa Classic/
Visa Gold/
MasterCard
MasterCard Gold
Standard
Выпуск карточки

1. Первоначальный минимальный взнос

0

0

0

2. Минимальный остаток на счете

0

0

0

3. Ежегодное обслуживание каждого карточного счета/субсчета

0

5€

10 €

4. Срочное открытие карточного счета/субсчета

5.

Продление срока действия карточки до его истечения,
изменение фамилии и имени на карточке,
утерю/кражу карточки/порчу карточки,
изменение PIN-кода.

10 €

6€

1€

Примечания

Устанавливается в зависимости от валюты счета.
Взимание комиссии прекращается только в момент подачи юридическим
лицом письменного заявления о закрытии о счета /субсчета.
В течение 10 рабочих часов, за исключением нерабочих дней.

2€

5€

Комиссия не взимается в случае, если карточка заменяется в целях
безопасности по требованию банка.

Операции и услуги
Снятие наличных в представительствах и банкоматах
К.Б."Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О.
7. Снятие наличных в банкоматах на территории РМ
6.

8. Снятие наличных в представительствах на территории РМ
Снятие наличных в представительствах и банкоматах за
9.
рубежом
Дебетование карточного счета и представительствах
10. К.Б."Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О. без присутствия
карты по требованию клиента
11. Обслуживание в торговых точках на территории РМ
12. Обслуживание в торговых точках за рубежом
13. Пополнение счета наличными

первые 10 снятии в месяц бесплатно, остальные - 0,02 € Устанавливается для каждой карточки.

1,2% + 1 €
1,2% + 2 €
1,5% мин 3 €
0,6 €

1,5% мин 5 €

0,5% min 1

0

15. Кредитование карточки посредством кредитного ваучера

0,8%

См. правила применения тарифов примечание 7.

2€

Разблокирование производится по усмотрению банка.

0

18.

Просмотр остатка по счету в любом банкомате/терминале
К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О.

первые 5 просмотров в месяц бесплатно, остальные 0,05 €

19.

Просмотр остатка по счету в банкоматах других банков на
территории РМ и за ее пределами

0,5 €

20.

Получение мини-выписки в банкоматах К.Б. "Eximbank Gruppo Veneto Banca" A.О.

21. Ежемесячная выписка по карточному счету
22. Дополнительная выписка по карточному счету
23. Заказ копии платежного документа

24. Изъятие утерянной/украденной карточки

Не взимается в случае выплаты кредита, выданного Eximbank - Gruppo
Veneto Banca, и процентов по нему

0
0,8%

17. Блокирование карточки

0,5% min 1

0

14. Пополнение счета посредством безналичного перевода

16. Разблокирование карточки

1,5% min 5 €

Устанавливается для каждой карточки.
За рубежом просмотр остатка по счету возможен только для карточек
Visa.

первые 5 просмотров в месяц бесплатно, остальные 0,05 €

Устанавливается для каждой карточки.

0
1€
Исполняется в срок до 45 дней. Комиссия взимается в момент
получения копии.

10 €
5 € + комиссия, дебетуемая платежной
системой

10 € +
комиссия,
дебетуемая
платежной

25.

Расследование и администрирование споров по операциям,
проведенным на территории РМ

3€

26.

Расследование и администрирование споров по операциям,
проведенным за рубежом

15 €

27.

Оформление и выдача справок об статусе/остатке/оборотах
денежных средств на счете

согласно стандартным тарифам

За исключением случая изъятия в банкоматах
BC "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" SA
Взимается за каждую операцию независимо от результатов
расследования. Не взимается в случае споров, возникших в результате
технических ошибок банкоматов/терминалов.
Взимается за каждую операцию независимо от результатов
расследования и причины спора.

Дополнительные услуги

Проценты и штрафы
29. Процентная ставка, начисляемая на остаток счета
30. Процентная ставка, начисляемая на остаток счета в €/$
Годовая процентная ставка, начисляемая по
31.
несанкционированному Овердрафту по счету в леях
Годовая процентная ставка, начисляемая по
32.
несанкционированному Овердрафту по счету в € / $

устанавливается согласно договорным условиям
46%
28%
Правила применения тарифов

1.

К.Б. "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" A.О. оставляет за собой право менять комиссии за обслуживание банковских карт, с предварительным уведомлением об этом держателей карт не менее
чем за 30 дней до введения их в действие.

2.

Комиссии, автоматически удерживаемые непосредственно с карточного счета, взимаются в валюте счета по курсу НБМ на день взимания комиссии. Комиссии, получаемые через кассу,
взимаются в леях по курсу НБМ на день взимания комиссии.

3.

В случае если валюта средств, получаемых путем перечисления, отличается от валюты карточного счета, конвертация производится по коммерческому курсу банка или по коммерческому
курсу, установленному для операций по карточками на день зачисления средств на счет.

Для карточек типа Visa Electron и/или Cirrus Maestro могут выпускаться дополнительные карточки только типа Visa Electron и/или Cirrus Maestro.
4. Для карточек типа Visa Classic и/или MasterCard Standard могут выпускаться дополнительные карточки только типа Visa Electron, Maestro, Visa Classic и/или Mastercard Standard.Для карточек
типа Visa Gold и/или MasterCard Gold могут выпускаться дополнительные карточки только типа Visa Electron, Maestro, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold и/или MasterCard Gold.
5.

Если Держатель карты увольняется с предприятия, где обслуживался в рамках зарплатного проекта, тарифы на обслуживание его карт будут изменены в соответствии со стандартными
условиями обслуживания банковских карт.

6. Применяется только для соглашений по выплате заработной платы, заключенных после вступления в силу настоящих тарифов.
Комиссия не взимается при пополнении картсчета денежными средствами в национальной валюте со счетов бюджетных организаций и финансовых институтов - резидентов Республики
7. Молдова.Комиссия не взимается при пополнении картсчета денежными средствами в национальной валюте, предоставленных в качестве пенсий, пособий и компенсаций (в случае утраты
кормилица, утраты работоспособности).
Ограничения, применяемые к карточкам одного владельца, которые могут быть изменены по усмотрению BC "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" SA
Visa Classic/
Visa Electron/
Visa Gold/
MasterCard
Maestro
MasterCard Gold
Standard
В пределах имеющегося на счете остатка и наличных,
имеющихся в представительстве банка

Может быть изменено по письменному заявлению основного владельца,
но в пределах, установленных Национальным банком РМ.

2 Ежедневная сумма снятия наличных в банкоматах за рубежом

2'000 €

Может быть изменено по письменному заявлению основного владельца,
но в пределах, установленных Национальным банком РМ.

3 Ежемесячная сумма снятия наличных за рубежом

10'000 €

Может быть изменено по письменному заявлению основного владельца,
но в пределах, установленных Национальным банком РМ.

4 Ежедневная сумма для операций по оплате товаров и услуг

20'000 €

Может быть изменено по письменному заявлению основного владельца

1

Ежедневная сумма снятия наличных в банкоматах и
представительствах К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" SA

Утверждено Решением Генеральной Дирекции
К.Б. "Eximbank- Gruppo Veneto Banca" A.О. от 24.08.2010
Введены в действие с 01.10.2010

Тарифы на обслуживание банковских карточек для юридических лиц
Тип комиссии

Дебитные карточки

Примечания

Visa Business / MasterCard Business
Выпуск карточки

1. Первоначальный минимальный взнос

300€/440$/4800 лей

2. Минимальный остаток на счете

250€/350$/4000 лей

Устанавливается в зависимости от валюты счета.

3. Ежегодное обслуживание каждого карточного счета/субсчета

50 €

Взимание комиссии прекращается только в момент
подачи юридическим лицом письменного заявления о
закрытии о счета /субсчета.

Ежегодное обслуживание каждого карточного счета/субсчета
в валюте

75 €

Взимание комиссии прекращается только в момент
подачи юридическим лицом письменного заявления о
закрытии о счета /субсчета.

10 €

В течение 8 рабочих часов, за исключением нерабочих
дней.

10 €

Комиссия не взимается в случае, если карточка
заменяется в целях безопасности по требованию банка.

4.

5. Срочное открытие карточного счета/субсчета

6.

Продление срока действия карточки до его истечения,
изменение фамилии и имени на карточке,
утерю/кражу карточки/порчу карточки,
изменение PIN-кода.

Операции и услуги
Снятие наличных в представительствах и банкоматах
К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" S.A.
8. Снятие наличных в банкоматах на территории РМ

7.

9. Снятие наличных в представительствах на территории РМ
10. Снятие наличных в представительствах и банкоматах за рубежом
Дебетование карточного счета и представительствах К.Б.
11. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О без присутствия карты по
требованию клиента
12. Обслуживание в торговых точках на территории РМ
13. Обслуживание в торговых точках за рубежом

1,2% + 0,5 €
1,2% + 1€
1,2%+ 2 €
1,5%, мин. 3 €
1,5%, мин. 1 €
0
0

14. Пополнение счета посредством безналичного перевода

0,8%

15. Кредитование карточки посредством кредитного ваучера

0,8%

16. Разблокирование карточки
17. Блокирование карточки
Просмотр остатка по счету в любом банкомате/терминале
К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О
Просмотр остатка по счету в банкоматах других банков на
19.
территории РМ и за ее пределами
Получение мини-выписки в банкоматах К.Б. "Eximbank - Gruppo
20.
Veneto Banca" A.О.
21. Ежемесячная выписка по карточному счету
18.

22. Дополнительная выписка по карточному счету
23. Заказ копии платежного документа
24. Изъятие утерянной/украденной карточки

Снятие денег в иностранной валюте на территории РМ
запрещено НБМ.

2€

Разблокирование производится по усмотрению банка.

0
первые 5 просмотров в месяц бесплатно,
остальные - 0,05 €
0,5 €
первые 5 просмотров в месяц бесплатно,
остальные - 0,05 €
0

Устанавливается для каждой карточки.
За рубежом просмотр остатка по счету возможен только
для карточек Visa.
Устанавливается для каждой карточки.

1€
10 €
10 € + комиссия, дебетуемая платежной
системой

25.

Расследование и администрирование споров по операциям,
проведенным на территории РМ

3€

26.

Расследование и администрирование споров по операциям,
проведенным за рубежом

15 €

27.

Оформление и выдача справок об статусе/остатке/оборотах
денежных средств на счете

Исполняется в срок до 45 дней. Комиссия взимается в
момент получения копии.
За исключением случая изъятия в банкоматах
К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О
Взимается за каждую операцию независимо от
результатов расследования. Не взимается в случае
споров, возникших в результате технических ошибок
банкоматов/терминалов.
Взимается за каждую операцию независимо от
результатов расследования и причины спора.

Дополнительные услуги
согласно стандартным тарифам
Проценты и штрафы
29. Процентная ставка, начисляемая на остаток счета
30. Процентная ставка, начисляемая на остаток счета в €/$
Годовая процентная ставка, начисляемая по
31.
несанкционированному Овердрафту по счету в леях
Годовая процентная ставка, начисляемая по
32.
несанкционированному Овердрафту по счету в € / $

устанавливается согласно договорным
условиям
46%
28%
Правила применения тарифов

К.Б. "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" A.О оставляет за собой право менять комиссии за обслуживание банковских карт, с предварительным уведомлением об этом
1.
держателей карт не менее чем за 30 дней до введения их в действие.
2. Комиссии, валюта которых не определена в тарифах, указаны в условных единицах (у.е.). Условная единица равна 1 евро.
3.

Комиссии, автоматически удерживаемые непосредственно с карточного счета, взимаются в валюте счета по курсу НБМ на день взимания комиссии. Комиссии, получаемые
через кассу, взимаются в леях по курсу НБМ на день взимания комиссии.

4.

В случае если валюта средств, получаемых путем перечисления, отличается от валюты карточного счета, конвертация производится по коммерческому курсу банка или по
коммерческому курсу, установленному для операций по карточками на день зачисления средств на счет.

5. Для карточек типа Visa Business и/или MasterCard Business могут выпускаться дополнительные карточки только типа Visa Business и/или Mastercard Business.
Ограничения, применяемые к карточкам одного владельца, которые могут быть изменены по усмотрению К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О
1

Ежедневная сумма снятия наличных в банкоматах и
представительствах К.Б. "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.О

В пределах имеющегося на счете остатка и
наличных, имеющихся в представительстве
банка

Может быть изменено по письменному заявлению
основного владельца, но в пределах, установленных
Национальным банком РМ.

2

Ежедневная сумма снятия наличных в банкоматах за рубежом

2'000 €

Может быть изменено по письменному заявлению
основного владельца, но в пределах, установленных
Национальным банком РМ.

3

Ежемесячная сумма снятия наличных за рубежом

10'000 €

Может быть изменено по письменному заявлению
основного владельца, но в пределах, установленных
Национальным банком РМ.

4

Ежедневная сумма для операций по оплате товаров и услуг

20'000 €

Может быть изменено по письменному заявлению
основного владельца

