Информация, предоставляемая перед приобретением карты
U.S. Bank ReliaCard®
Название программы: Massachusetts Unemployment
Услуги могут быть доступны только на английском языке.

Есть несколько вариантов зачисления выплат, включая прямое зачисление
на банковский счет или данную предоплаченную карту.
Узнать о доступных вариантах и выбрать наиболее
удобный вы можете в своем агентстве.
Ежемесячная За каждую покупку
комиссия

0 долл.
0 долл. США
США

Снятие наличных в
банкомате

0 долл. США
внутри сети

Пополнение
наличными

Н/Д

0,75 долл.
США
вне сети

Запрос баланса в банкомате (внутри и вне сети)

0 долл. США

Служба поддержки клиентов (автоматизированная или

0 долл. США

Неактивность

0 долл. США

специалистом)

за звонок

Также взимается комиссия за 4 дополнительных услуги. Одна из них:
Замена карты (обычная или срочная доставка)

0 долл. США или
10,00 долл. США

См. приложенные тарифы за обслуживание, чтобы узнать о том, как бесплатно получать
доступ к своим средствам и информацию о балансе.
Овердрафт и кредит недоступны.
На ваши средства распространяется страхование FDIC (ФКСВ).
Общие сведения о предоплаченных счетах см. на странице cfpb.gov/prepaid (на английском
языке).
Для получения дополнительной информации об условиях взимания комиссий и оказания услуг
ознакомьтесь с пакетом документов, приложенных к карте, позвоните по тел. 1-844-532-0696
или посетите веб-сайт usbankreliacard.com (на английском языке).
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Тарифы за обслуживание карты U.S. Bank ReliaCard®
Название программы: Massachusetts Unemployment
Все тарифы

Сумма

Подробности

Снятие наличных
Снятие наличных в банкомате
(внутри сети)

0 долл.
США

Это комиссия за одну операцию снятия. К банкоматам внутри сети относят банкоматы
сети U.S. Bank, сети MoneyPass® или сети Allpoint®. Адреса банкоматов см. на странице
usbank.com/locations (на английском языке), moneypass.com/atm-locator.html (на
английском языке) или allpointnetwork.com (на английском языке).

Снятие наличных в банкомате
(вне сети)

0,75 долл.
США

Это комиссия за одну операцию снятия. К банкоматам вне сети относят все банкоматы,
кроме банкоматов U.S. Bank, сети MoneyPass или сети Allpoint. Оператор банкомата
также может взимать комиссию (даже в случае, если вы не совершили операцию).

Снятие наличных через кассира
в отделении банка

0 долл.
США

Это комиссия за снятие наличных с карты через кассира в отделении банка или
кредитном союзе, принимающем карты Visa ®.

Запрос баланса в банкомате
(внутри сети)

0 долл.
США

Это комиссия за один запрос. К банкоматам внутри сети относят банкоматы сети
U.S. Bank, сети MoneyPass и сети Allpoint. Адреса банкоматов см. на странице
usbank.com/locations (на английском языке), moneypass.com/atm-locator.html
(на английском языке) или allpointnetwork.com (на английском языке).

Запрос баланса в банкомате
(вне сети)

0 долл.
США

Это комиссия за один запрос. К банкоматам вне сети относят все банкоматы, кроме
банкоматов U.S. Bank, сети MoneyPass или сети Allpoint. Оператор банкомата также
может взимать комиссию.

Информация

Пользование картой за пределами США
Международные операции

3%

Это комиссия за пользование картой для оплаты покупок в зарубежных магазинах и за
снятие наличных в иностранных банкоматах; рассчитывается как процент от суммы
операции в долларах после обмена валюты. В соответствии с действующими правилами
в отношении сети банкоматов некоторые операции считаются иностранными, даже если
вы, банкомат или продавец находитесь в США. Банк не определяет, к какой категории
относятся тот или иной магазин, банкомат или операция.

Международные операции снятия
наличных в банкоматах

0,85 долл.
США

Это комиссия за одну операцию снятия. Оператор банкомата также может взимать
комиссию (даже в случае, если вы не совершили операцию).

Международный запрос баланса
в банкомате

0,25 долл.
США

Это комиссия за один запрос. Оператор банкомата также может взимать комиссию.

0 долл.
США

Это наша комиссия за отправку карты взамен потерянной обычным отправлением
(до 10 рабочих дней).

Прочее
Замена карты
Срочная доставка карты на замену

10,00 долл.
США

Это комиссия за ускоренную доставку (до 3 рабочих дней), взимаемая дополнительно
к комиссии за замену карты.

Хотя это уведомление U.S. Bank представлено на русском языке, последующая корреспонденция и документы, касающиеся соглашений об
оказании услуг, разглашения информации, уведомлений и выписок по счетам, услуг интернет-банкинга и мобильного банкинга, могут
предоставляться исключительно на английском языке. Вам необходимо уметь прочитать и понять такие документы или воспользоваться
помощью по их переводу, чтобы понимать и использовать такой продукт или услугу. Документы на английском языке предоставляются по
запросу.
На ваши средства распространяется страхование FDIC (ФКСВ). Ваши средства будут храниться в U.S. Bank National Association — компании,
застрахованной в FDIC; на случай банкротства банка U.S. Bank FDIC страхует ваши средства на сумму до 250 000 долларов США. Подробнее
читайте на странице fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html (на английском языке).
Овердрафт и кредит недоступны.
Для обращения в Cardholder Services обращайтесь по тел. 1-844-532-0696, по адресу P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 или посетите
веб-сайт usbankreliacard.com (на английском языке).
Общие сведения о предоплаченных счетах см. на странице cfpb.gov/prepaid (на английском языке). Жалобы, связанные с предоплаченными
счетами, вы можете оставить в Consumer Financial Protection Bureau по телефону 1-855-411-2372 или на веб-сайте cfpb.gov/complaint
(на английском языке).
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