Комиссии за выпуск и обслуживание платежных карт, выпущенных FinComBank S.A. ЗАРПЛАТНЫЕ Условия
Раздел I
Комиссии

Карты Платинум

Ежемесячная комиссия за облуживание основной/дополнительной карты за
4
весь*/ неполный** пакет

6

Примечания

VISA Platinum / MasterCard Platinum

Тариф за выпуск основной карты / дополнительной карты при подключении
к услуге FinComPay
Тариф за выпуск основной карты / дополнительной карты без подключения
2
к услуге FinComPay
3 Первоначальный взнос на счет
1

Дополнительный тариф за открытие / срочный перевыпуск основной карты /
дополнительной карты (взимается дополнительно за каждую карту)

0 EUR

Карты на Зарплатных Условиях открываются в трех валютах MDL, USD и EUR. Конвертация в валюту
счета происходит по курсу НБМ в день операции.

0 EUR

110MDL/ 50 MDL

gratis

7 Комиссия за перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия

gratis

8 Комиссия за перевыпуск карты

5 EUR

9 Минимальный остаток на счету

0 EUR

Комиссия за обслуживание карт FinComBank удерживается на месяц вперед и не возращается при
досрочном закрытии карты.
* Весь пакет включает все дополнительные услуги: Страховка за рубежом, услуга Concierge, доступ в
VIP/Business залы международных аэропортов, Глобальные Привилегии.
** Неполный пакет включает услугу Страховки за рубежом.
Выпуск карт в срочном порядке осуществляется в течение 8 рабочих часов, а выдача возможна только в
Филиале №1 Банка.
В случае утери, кражи, изменения PIN-кода, повреждения пластика, изменения персональных данных,
продления срока действия до момента истечения срока (более 2-х месяцев до)

Комиссии и тарифы по операциям с платежными картами, выпущенными FinComBank S.A.
Раздел II
Комиссии и тарифы

бесплатно

2.1 в филиалах и банкоматах Банка

первые 3 в месяц бесплатно,
остальное - 0,04 EUR
первые 3 в месяц бесплатно,
остальное - 1% + 1 EUR

2.2 в банкоматах других Банков Республики Молдова

3

4

5

6

2.3 в филиалах других Банков Республики Молдова
2.4 в банкоматах банков за границей
2.5 в филиалах банков за границей
2.6 в филиалах Банка без присутствие карты
Пополнение счета:
3.1 наличными в филиалах и агентствах FinComBank
3.2 со счетов клиентов Банка, за исключением: зарплаты, социальных выплат,
3.3 со счетов клиентов Банка: зарплата, социальные выплаты, дивиденды
3.4 со счетов клиентов других банков, за исключением: зарплаты, социальных
3.5 со счетов клиентов других банков: зарплаты, социальных выплат
3.6 посредством банковского перевода из-за рубежа
3.7 посредством "credit-voucher"
3.8 посредством SIP VISA Inc./MasterCard Inc.
Перевод P2P с карты FinComBank (MasterCard) на сайтах fincombank.com и
4.1 на другую свою карту FinComBank
4.2 на карту другого банка Республики Молдова
4.3 на карту другого иностранного банка
Перевод со счета:
5.1 денежных средств в MDL со счета на другой счет внутри FinComBank
5.2 денежных средств в MDL со счета на другой счет в другом банке
Информация об остатке и выписки по карте
6.1 передача ежемесячной выписки на электронную почту

6.2 выдача выписки в подразделениях Банка
6.3 выдача выписки в банкоматах Банка
6.4 просмотр остатка счета в банкоматах Банка
6.5 просмотр остатка счета в банкоматах других банков
7 Урегулирование споров
7.1 рассмотрение жалоб по операциям, проведенным на территории страны, вне
7.2 рассмотрение жалоб по операциям, проведенным за границей, вне
7.3 представление копии платежного документа, подтверждающего
осуществление операции
7.4 рассмотрение случаев переводов из-за границы с недостаточными
банковскими реквизитами
8 Прочие условия
8.1 разблокирование карты
8.2 включение карты в stop-list в онлайн режиме
8.3 включение карты в stop-list (блокирование карты на уровне платежной
системы) по письменному заявлению клиента
8.4 годовая процентная ставка за несанкционированный овердрафт по счету в
8.5 годовая процентная ставка за несанкционированный овердрафт по счету в
8.6 штраф за необоснованный отзыв платежа
9 Услуга SMS Оповещение
9.1 пакет нелимитированный - SMS
10 Лимиты по карточным операциям
10.1 максимальная сумма снятия наличных в подразделениях / банкоматах
Банка
10.2 дневной лимит на снятие наличных в банкоматах иностранных банков
10.3 ежемесячный лимит на снятие наличности за границей
10.4 дневной лимит по операциям осуществленным на территории страны с
повышенным риском

Примечания

VISA Platinum / MasterCard Platinum

1 Комиссия за безналичные операции
2 Снятие наличных

Лимиты на снятие наличности в банкоматах других банков указаны в разделе "Лимиты по операциям с
картами".

1,5% + 3 EUR
1% min 20 MDL
бесплатно
0.30%
бесплатно
0,75% мин 2 EUR
бесплатно
0,75% мин 3 EUR
2%
0%
1 MDL
5 MDL
1% + 1 EUR
бесплатно
5 MDL
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
0,6 EUR
1EUR
15 EUR
5 EUR
5 EUR

2 EUR
бесплатно
10 EUR + комиссия платежной
системы
40 % ежегодно
30 % ежегодно
5 EUR
20MDL
В пределах остатка на счете/в
банкомате

Комиссия не взимается в случае закрытия карточного счёта.

Пополнение счетов наличным или безналичным способом со счетов, открытых в филиалах или агентствах
Банка, осуществляется в любой валюте.

Размер комиссии конвертируется в валюту операции, согласно курсу НБМ, установленный на день её
совершения.
Перевод денежных средств с одного на другой текущий счет, открытый в Банке или на счета в других
банках, осущестляется на основе письменного заявления клиента, с удержанием комиссии согласно
Тарифов Банка, за исключением переводов через FinComPay.
Для получения выписки по карте на электронную почту, необходимо запросить подключение к услуге
напрямую в филиале / агентстве.

Просмотр доступен только в банкоматах Банков, предоставляющих такую услугу
Удерживается отдельно по каждому случаю
Комиссия за представление копии документа, подтверждающего осуществление операции, взимается после
его получения от платежной системы.
Комиссия за рассмотрение случаев переводов из-за границы с неполными банковскими данными (в данных
SWIFT не указаны IDNO и правильный IBAN), удерживается в момент зачисления денежных средств на счет
клиента.

Годовая процентная ставка за несанкционированный овердрафт рассчитывается от суммы ежедневной
задолженности, начиная с 3 рабочего дня.

Ежемесячная комиссия взимаемая за оповещение клиентов о всех осуществленных транзакциях
(пополнения/ расчеты/ попытки).

Лимиты, применяемые по картам могут быть изменены по усмотрению Банка, в зависимости от
2 000 EUR, максимум 3 операции соответствующих рисков и требований безопасности.Для операций, проводимых через иностранные
банкоматы лимиты могут быть изменены по заявлению владельца карты.
10 000 EUR ( кумулятивно)
Лимит согласно требованиям Национального Банка Молдовы.
сумма лимита варьирует в
По решению Банка
зависимости от уровня риска

