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Виртуальная карта ADV Europe
 
Комиссии и лимиты указаны в валюте карты

 
Тарифы

 
Лимиты

Тип карты Visa Prepaid

Валюта карты EUR, USD

Имя на карте Именная

Срок действия карты 3 года

Обслуживание в месяц/год Бесплатно

Статус карты Верифицирована

3-D Secure Нет

Пополнение карты — только с ADV-кошелька. Пополнение из других источников ведет к блокировке карты и списанию
комиссии 5% от суммы пополнения.

Обмен валют ** 2.95%

Просмотр PIN —

Пополнение карты с ADV-кошелька 0.95% (мин. комиссия 1.00)

Возврат с карты на ADV-кошелек 1.00

Возврат платежа (chargeback) 20.99

Комиссия за неактивную карту в течение 3 месяцев *** 1 / месяц

Реактивация неактивной карты *** 3

Пополнение с ADV-кошелька в день 5 000

Пополнение с ADV-кошелька в день, количество операций 8

Пополнение с ADV-кошелька в месяц 20 000

Пополнение с ADV-кошелька в год 80 000

Максимальный остаток на карте 20 000
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* Транзакции, в отношении которых действуют ограничения, перечислены в Условиях Обслуживания.

 
** Когда вы рассчитываетесь картой в другой валюте, на балансе блокируется небольшая сумма для покрытия возможных колебаний обменного
курса. Эта сумма называется padding fee, резервная комиссия. Когда транзакция завершается, эта резервная комиссия возвращается на баланс
карты, если обменный курс не изменился или снизился. Если курс повысился, резервная комиссия используется для покрытия разницы, а
остаток возвращается. Для этого нет отдельных транзакций, суммы платежей меняются автоматически.

 
*** Неактивные карты
 
Если 3 месяца подряд по карте нет активности, начинает взиматься ежемесячная комиссия за неиспользование карты (далее "комиссия за
неактивность"). Отсутствием активности по карте считается отсутствие пополнений карты с кошелька или любых карточных расчетов. Возврат
средств с карты на кошелек не считается активностью.
 
Месяц начинается в первый день месяца, следующего за днем активации карты. Комиссия за неактивность взимается в конце месяца.
 
Комиссия за неактивность списывается с любого кошелька, имеющего достаточный баланс. Если на кошельках нет достаточного баланса,
чтобы списать комиссию за 4-й месяц неиспользования карты, пополнение карты с кошелька деактивируется. Если баланса недостаточно для
списания комиссий за 5-й или 6-й месяцы неактивности, пополнение деактивируется только в 7-й месяц.
 
Если карта не используется 6 месяцев подряд, в начале 7-го месяца пополнение карты деактивируется, комиссия за неактивность больше не
взимается. Пополнение может быть активировано путем обращения в поддержку. Действует комиссия за реактивацию.
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