ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ КАРТЕ RELIACARD
Пояснительная информация перед получением карты ReliaCard® банка U.S. Bank | Название программы: Oregon
Unemployment Insurance (Страхование на случай безработицы в штате Орегон) | Исходная дата: июнь 2017 г.
Вы можете получать платежи различными способами, включая прямое зачисление средства на ваш банковский счет или
эту предоплаченную карту. Уточните в соответствующем органе доступные вам способы и выберите наиболее
подходящий.
Ежемесячная плата
За каждую покупку
Снятие наличных через
Пополнение карты
банкомат
$0
$0
Не предусмотрено
$0 (банкоматы сети банка)
$2.00* (банкоматы вне сети
банка)
Проверка баланса через банкомат (в сети банка или вне ее)
$0
Обслуживание клиентов (автоматически или оператором)
$0 за звонок
Отсутствие активности (по истечении 365 дней без банковских операций)
$2.00 в месяц
Мы взимаем еще три вида сборов.
* Эта сумма может быть ниже в зависимости от того, как и где используется данная карта.
Чтобы узнать бесплатные способы доступа к своим средствам и получения информации о балансе, см. прилагаемый
прейскурант комиссионных сборов банка.
Возможности овердрафта и кредита не предусмотрены.
Ваши средства попадают под страховые условия Федеральной корпорации страхования банковских вкладов (Federal
Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Для получения общей информации о предоплаченных счетах посетите сайт cfpb.gov/prepaid.
Информацию и условия по всем комиссионным сборам и услугам можно найти в пакете документов с картой, а также
узнать по телефону 1-855-279-1270 или на сайте usbankreliacard.com.
Прейскурант комиссионных сборов для карт ReliaCard® банка U.S. Bank | Название программы: Oregon Unemployment
Insurance (Страхование на случай безработицы в штате Орегон) | Дата вступления в силу: май 2018 г.
Все сборы
Разме Пояснения
р
Снятие наличных
Снятие наличных
$0
Это наш комиссионный сбор за снятие средств. «В сети банка» означает сети банкоматов
через банкомат
банка U.S. Bank или системы MoneyPass®. Адреса банкоматов можно найти на сайте
(в сети банка)
usbank.com/locations или moneypass.com/atm-locator.
Снятие наличных
$2.00 Это наш комиссионный сбор за снятие средств. Данный сбор не взимается за первые
через банкомат
2 снятия средств через банкомат в месяц (через банкоматы вне сети банка в США и других
(вне сети банка)
странах). «Вне сети» означает все банкоматы, не входящие в сети банкоматов банка U.S.
Bank и системы MoneyPass. Оператор банкомата также может взять плату, даже если вы не
выполнили банковскую операцию.
Снятие наличных
$0
Это наш комиссионный сбор при снятии наличных с карты через кассира в банке или
через кассира
кредитный союз, принимающий карты Visa®.
Информация
Проверка баланса
$0
Эта наш комиссионный сбор за каждый запрос баланса. «В сети банка» означает сети
через банкомат (в
банкоматов банка U.S. Bank или системы MoneyPass®. Адреса банкоматов можно найти на
сети банка)
сайте usbank.com/locations или moneypass.com/atm-locator.
Проверка баланса
$0
Эта наш комиссионный сбор за каждый запрос баланса. «Вне сети» означает все банкоматы,
через банкомат
не входящие в сети банкоматов банка U.S. Bank и системы MoneyPass. Оператор банкомата
(вне сети банка)
также может взять с вас плату.
Использование карты за пределами США
Международные
3%
Эта наш комиссионный сбор, взимаемый при использовании карты для покупок в
иностранных торговых точках, а также при снятии наличных в иностранных банкоматах.
операции
Сбор представляет собой процентную долю от суммы банковской операции в долларах
после всех конвертаций валют. Банковские операции для некоторых торговых точек и
банкоматов (даже если вы и (или) такая торговая точка или банкомат находитесь на
территории США) считаются международными операциями согласно применимым сетевым

Снятие наличных
через банкомат в
других странах
Другие сборы
Замена карты

$2.00

$0

правилам, и мы не контролируем, каким образом такие торговые точки, банкоматы и
операции классифицируются для данной цели.
Это наш комиссионный сбор за снятие средств. Данный сбор не взимается за первые
2 снятия средств через банкомат в месяц (через банкоматы вне сети банка в США и других
странах). Оператор банкомата также может взять плату, даже если вы не выполнили
банковскую операцию.
Это наш комиссионный сбор за замену карты, отправляемой обычной почтой со
стандартным сроком доставки (до 10 рабочих дней).
Это наш комиссионный сбор за ускоренную доставку (до 3 рабочих дней), взимаемый в
дополнение к обычному сбору за замену карты.

Ускоренная
$15.0
доставка карты
0
при замене
Отсутствие
$2.00 Это наш комиссионный сбор, взимаемый ежемесячно после того, как с использованием
активности
вашей карты не будет выполнено ни одной банковской операции 365 дней подряд.
Ваши средства попадают под страховые условия FDIC. Ваши средства будут находиться в Национальной ассоциации
банков США (U.S. Bank National Association), учреждении со страховкой FDIC, и застрахованы корпорацией FDIC на сумму
$250,000 на случай банкротства банка U.S. Bank. Подробности см. на веб-странице fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html.
Возможности овердрафта и кредита не предусмотрены.
Чтобы обратиться в отдел обслуживания держателей карт, позвоните по телефону 1-855-279-1270, напишите по адресу:
P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255, или посетите сайт usbankreliacard.com.
Для получения общей информации о предоплаченных счетах посетите сайт cfpb.gov/prepaid. Если у вас есть претензии в
отношении предоплаченного счета, позвоните в Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (Consumer
Financial Protection Bureau) по телефону 1-855-411-2372 или посетите сайт cfpb.gov/complaint.
 Я прочел (прочла) информацию о карте ReliaCard

