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Комиссия за перевыпуск по причине  механического (без признаков физического повреждения) повреждения карты и при 

условии, что до окончания срока действия карты осталось не менее 3 (трех) календарных месяцев

Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более одного года комиссия
3

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ

1
 Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.

2
 Взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

3
 Если остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на Счете. При отсутствии денежных средств на Счете, либо наличии ограничений в соответствии с законодательством 

РФ, комиссия не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не более 3000 руб. / эквивалента в иностранной валюте на дату списания комиссии.

1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.   3 000 рублей)

по курсу ЦБ + 1,5%

не взимается не предусмотрено

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты
1

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

максимальный размер одной операции 10 000 USD 30 000 USD

40 в день / 600 в месяц

Процентная ставка за пользование кредитными средствами 

50 рублей

не взимается

20 % годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки

Комиссия за выдачу собственных денежных средств:

Комиссия за выдачу кредитных денежных средств:

не взимается

2% 

мин. 250 рублей

в ПВН и банкоматах Банка

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка

3,99%

мин. 300 рублей

0.001

1 200 рублей

3. Тарифы для физических лиц по банковским картам с условием кредитования счета ("Кредитная карта"/"Свои люди")

Наименование статьи

5% от суммы задолженности по Овердрафту плюс проценты, начисленные за 

пользование Овердрафтом и иные платежи предусмотренные Договором

10 000 USD / 20 000 USD 20 000 USD / 30 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (последующие года обслуживания):

Процентные ставки (% годовых):

Платежная дата для уплаты Минимального платежа и реализации Беспроцентного периода кредитования в Отчетном 

периоде

по продукту "Свои люди"

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

Ограничение по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

Ограничение по оплате товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты:

не позднее 20 числа (включительно) месяца, следующего за Отчетным периодом

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (первый год обслуживания):

Лимиты на проведение операций:

по продукту "Кредитная карта" 600 рублей 2 500 рублей

не взимается

VISA CLASSIC/MASTERCARD 

STANDARD      
VISA GOLD/MASTERCARD GOLD       

не взимается не предусмотрено

по продукту "Кредитная карта" 600 рублей

Минимальный платеж, подлежащий оплате ежемесячно 

2 500 рублей

по продукту "Свои люди"

Обслуживание банковской карты:

Валюта счета

Беспроцентный период кредитования До 51 дня

Рубли РФ

50 000 USD / 100 000 USD

10 000 USD 20 000 USD

Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента

0%

3,99%

мин. 300 рублей

1 800 рублей 1 800 рублей

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска) 600 рублей 1 800 рублей

Процентная ставка за пользование кредитными средствами в беспроцентный период кредитования

не взимается

1 500 рублей

не взимается

Комиссии:

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

не взимается

не взимается

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях Банка при расторжении Договора:

не взимаетсяна счета, открытые в Банке

на счета, открытые в других банках

Комиссия за пополнение карты наличными денежными средствами в ПВН Банка

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист

в ПВН и банкоматах Банка

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» (в месяц)

Неустойка по просроченному основному долгу и просроченным процентам

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)
2

Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

600 рублей

Конвертация денежных средств со счета банковской карты при совершении операций в валюте, отличной от валюты счета 

банковской карты

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

согласно выбранной программе кредитования

не предусмотрено

Максимальное количество операций за день/месяц 60 в день / 800 в месяц

максимальный размер одной операции


