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№ п/п Наименование услуги Ставка Сроки взимания платы 

  MasterCard Gold   MasterCard   
Standart   

Золотая 
Корона 

1. Основные параметры карточного продукта 

1.1. Валюта счета Рубли РФ 

1.2. Страховой депозит / неснижаемый  остаток    0 

1.3. Первоначальный взнос при оформлении карты 0 

1.4. Срок действия карты 2 года 5 лет  

2. Осуществление расчетов 

2.1. Открытие банковского счета для учета операций  с  банковской 
картой 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
 

- 

2.2. Выпуск (персонализация) банковской карты 1 680,00 руб. 750 руб. 
 

300 руб. 
 

Единовременно, 
в день заполнения 

заявления на выпуск 
карты 

2.3. Расчетное обслуживание  банковского счета для учета операций 
с  корпоративной картой 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
 

- 

2.4. Оплата товаров/ услуг в торгово-сервисных предприятиях в 
любых терминальных устройствах,  принимающих MasterCard в 
России и зарубежом 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
 

- 

3. Кассовое обслуживание 

3.1. Комиссия при выдаче наличных денежных средств в 
банкоматах2: 
- ОАО АКБ «Стелла-Банк»3: 

- других банков 
- Мастербанк 

 
 

1% 
 

1%  min 100руб 
1,5%  min 100р. 

 

 
 

1% 
 

1%  min 100р. 
1,5%  min 100р. 

 

 
 

1% 
 

комиссия 
другого банка, 
но не более 2% 

в день списания суммы со 
счета  клиента  

 
 

3.2. Комиссия при выдаче наличных денежных средств в Pos-
терминалах (офисах банков)2: 
- ОАО АКБ «Стелла-Банк»3 

- других банков. 

 
 

1% 
1,5% 

 min 150руб. 

 
 

1% 
1,5% 

 min 150руб. 

 
 

1% 
комиссия 

другого банка, 
но не более 2% 

в день списания суммы со 
счета  клиента  

 

4. Дополнительные услуги, связанные с обслуживанием банковских карт  и банковского счета для учета операций с банковской картой   

4.1. Перевыпуск (персонализация) карты с прежним сроком 
действия  

350 руб. 350 руб. 250 руб. в день подачи заявления 
клиентом 

4.2. Срочный выпуск/перевыпуск  (персонализация)  банковской 
карты в течении  2-х рабочих дней 

1 400руб. 
 

1 400руб. 
 

250 руб. в день подачи заявления 
клиентом 

4.3. Блокирование карты (в течении 2-х недель) 920 руб. 920 руб. 0 руб. в день блокирования 
карты 

4.4. SMS уведомление об операциях по карте4 55 руб. 55 руб. - ежемесячно, 
 не позднее 5 рабочего дня 

месяца, следующего за 
выпуском карты 

4.5. 
 

Оперативный баланс по карте 110 руб. 110 руб. - ежемесячно,  
не позднее 5 рабочего дня 

месяца, следующего за 
выпуском карты 

4.6. 
 

Выдача наличных денежных средств в валюте, отличной от 
валюты банковского счета для учета операций  с  банковской 
картой в РФ и зарубежом 

По курсу 
платежной 

системы 
MasterCard 

По курсу 
платежной 
системы 

MasterCard 

- в день списания суммы со 
счета  клиента 

Услуги по обслуживанию банковских карт не облагаются НДС 
 
Список банкоматов и пунктов выдачи наличных ОАО АКБ «Стелла-Банк» и список банкоматов банков-партнеров можно получить на сайте 
www.stella-bank.ru  и в офисах Банка. 

 


