ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАКЕТА УСЛУГ «ЗОЛОТОЙ»
ТИП КАРТ
Тип основных и дополнительных карт
Visa Gold / MasterCard Gold
Максимальное количество бесплатных банковских карт в пакете
2
ДЕБЕТОВЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ В RUB, USD, EUR
Возможность выпуска основных карт в разных валютах, дополнительных или Бесплатно в пределах максимального количества
отдельных карт на третьих лиц
карт в пакете
Снятие денежных средств в банкоматах и ПВН Банка
Бесплатно
2 раза в месяц бесплатно,
Снятие денежных средств в банкоматах прочих банков
далее 1% от суммы, min 100 RUB/2 USD/2 EUR
Снятие денежных средств в ПВН прочих банков
1% от суммы, min 100 RUB/2 USD/2 EUR
Возможность предоставления овердрафта*
До 500 000 RUB / 10 000 USD / 10 000 EUR
ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА
Начисление процентов на остаток собственных средств на дебетовой
5% в RUB, 1% в USD/EUR
банковской карте (% годовых)
Начисление процентов на остаток собственных средств
5% годовых в RUB
на банковской карте с кредитным лимитом
Начисление процентов на остаток собственных средств
5% годовых в RUB, 1% годовых в USD/EUR
на накопительном счете
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ
Внутренние переводы
Бесплатно
Внешние переводы
Бесплатно по постоянным поручениям
КРЕДИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Возможность выпуска основных карт, дополнительных или отдельных карт на
В RUB бесплатно в пределах максимального
третьих лиц
количества карт в пакете
Снятие собственных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка
Бесплатно
2 раза в месяц бесплатно,
Снятие собственных денежных средств в банкоматах прочих банков
далее 1 % от суммы, min 100 RUB
Снятие собственных денежных средств в ПВН прочих банков
1% от суммы, min 100 RUB
Снятие кредитных средств в банкоматах и ПВН любых банков
2.5% от суммы, min 100 RUB
Лимит кредитования*
До 500 000 RUB
ПРИВИЛЕГИИ
Страхование выезжающих за рубеж для владельца пакета либо владельца Страховой полис СК «Медэкспресс» с покрытием
карты, выпущенной в рамках пакета услуг
до 40 000 EUR (весь мир)
Консьерж-сервис ASPIRE LIFESTYLES
Включено
Медицинская поддержка путешественников
Включено
Юридическая поддержка путешественников
Включено для Visa Gold
MasterCard Бесценные города / Мир привилегий Visa — эксклюзивные
Включено
предложения для держателей премиальных карт
MasterCard Плюс / Visa Бонус — дополнительные скидки, бонусы и акции
Включено
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
Специальный курс конвертации на операции по покупке / продаже
По запросу
иностранной валюты
Бесплатный выпуск виртуальных карт в RUB, USD, EUR
В неограниченном количестве по запросу
ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА1
Ежеквартальная комиссия за обслуживание пакета
990 RUB / 20 USD / 20 EUR
Ежеквартальная комиссия за обслуживание пакета не взимается при выполнении одного из следующих условий:
Среднеквартальный остаток2 по счетам
От 500 000 RUB
Среднеквартальный остаток по счетам и среднемесячный объем
безналичных расходных операций3 по картам, выпущенным в
От 300 000 RUB и 10 000 RUB
рамках пакета услуг
Среднемесячный объем безналичных расходных операций по
От 30 000 RUB
картам, выпущенным в рамках пакета услуг
*Максимальный совокупный лимит кредитования по всем картам, выпущенным в рамках одного пакета услуг, составляет 1 000 000 рублей и не
может превышать шестикратный месячный доход заемщика. Для определения максимального совокупного лимита кредитования в случае выпуска
банковских карт в долларах США/евро запрашиваемый лимит кредитования в долларах США/евро переводится в рубли по курсу Банка России
на день подачи Заявления-Анкеты.
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ТАРИФЫ ПО ПАКЕТУ УСЛУГ «ЗОЛОТОЙ»
ПОЯСНЕНИЯ К СБОРНИКУ ТАРИФОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАКЕТОВ УСЛУГ
Комиссия за обслуживание пакета услуг взимается со счета основной карты в валюте счета основной карты. Основной картой,
картой
выпускаемой в рамках пакета услуг, является дебетовая банковская карта с возможностью овердрафта в российских рублях,
выпускаемая на имя держателя пакета. При отсутствии указанной карты либо наличии неоплаченной комиссии / части комиссии за
обслуживание пакета услуг основной картой, выпускаемой в рамках пакета услуг, является кредитная банковская карта в российских
рублях, выпускаемая на имя держателя пакета.
При отсутствии указанных выше карт соответствующий порядок определения основной карты, выпускаемой в рамках пакета услуг,
применяется для карт, выпускаемых в долларах США.
При отсутствии указанных выше карт в соответствующий порядок определения основной карты, выпускаемой в рамках пакета услуг,
применяется для карт, выпускаемых в евро.
Закрытие счета основной карты означает отказ Клиента от использования пакета услуг.
1Ежеквартальная

комиссия за обслуживание пакета услуг не взимается за квартал, в котором был оформлен пакет услуг. Далее в
случае невыполнения условий бесплатного обслуживания взимается не позднее последнего дня квартала, следующего за кварталом, в
котором не было(и) выполнено(ы) условие(я) бесплатного обслуживания. В случае неоплаты / не полной оплаты комиссии до конца
квартала, следующего за кварталом, в котором не было(и) выполнено(ы) условие(я) бесплатного обслуживания, Банк оставляет за
собой право заблокировать все банковские карты, выпущенные в рамках пакета услуг, а также привилегии, предоставляемые в
рамках пакета услуг. Разблокирование банковских карт и привилегий, предоставляемых в рамках пакета услуг, проводится при
условии полной оплаты комиссии.
При закрытии пакета услуг комиссия за обслуживание пакета услуг взимается за фактическое количество месяцев с округлением в
большую сторону до целого месяца , при этом если на момент закрытия пакета услуг с начала квартала, в котором происходит
закрытие пакета услуг, не прошел полный календарный месяц, комиссия за данный квартал не взимается.
2

Среднеквартальный остаток по счетам рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств на
момент закрытия операционного дня по всем счетам, открытым в рамках пакета услуг, а также вкладам и счетам, открытым на имя
владельца пакета услуг и других клиентов, которым согласно Заявлению-Анкете владельца пакета услуг открыты счета, в течение
календарного квартала и деления полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале.
Среднеквартальный остаток по счетам рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для денежных
средств, размещенных на счетах в других валютах, производится по курсу Банка России на последний рабочий день
соответствующего квартала.
При закрытии пакета услуг расчет среднеквартального остатка осуществляется за фактическое количество дней с начала квартала, в
котором происходит закрытие пакета услуг, по день, предшествующий дню закрытия пакета (день закрытия пакета не включается):
среднеквартальный остаток по счетам рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств на
момент закрытия операционного дня по всем счетам, открытым в рамках пакета услуг, а также вкладам и счетам, открытым на имя
владельца пакета услуг и других клиентов, которым согласно Заявлению-Анкете владельца пакета услуг открыты счета, в течение
фактического количества календарных дней пользования пакетом и деления полученной суммы на фактическое количество
календарных дней пользования пакетом. Среднеквартальный остаток по счетам рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет
эквивалентной суммы в рублях РФ для денежных средств, размещенных на счетах в других валютах, производится по курсу Банка
России на день, предшествующий дню закрытия пакета.
3 Среднемесячный объем безналичных расходных операций рассчитывается путем сложения среднемесячных объемов безналичных
расходных операций за соответствующие месяцы квартала, в котором производится расчет, и деления полученной суммы на 3.
Среднемесячный объем безналичных расходных операций рассчитывается путем сложения сумм безналичных расходных операций,
совершенных в течение календарного месяца. Под безналичными расходными операциями понимаются авторизованные операции по
оплате товаров и услуг, совершенные с использованием банковских карт, выпущенных в рамках пакета услуг, и/или их реквизитов в
торгово-сервисных предприятиях / сети Интернет (далее — Безналичные операции). При этом учитываются только Безналичные
операции, по которым было осуществлено списание со счетов Клиента в соответствующем календарном месяце, за который
производится расчет. Безналичные операции, совершенные по банковским картам, выпущенным к счетам в долларах США или евро,
пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на последний рабочий день месяца, за который производится расчет.
При закрытии пакета услуг расчет среднемесячного объема безналичных расходных операций осуществляется за полные месяцы,
прошедшие с начала квартала, в котором происходит закрытие пакета услуг:
среднемесячный объем безналичных расходных операций рассчитывается путем сложения среднемесячных объемов безналичных
расходных операций за полные месяцы квартала, в котором производится расчет, и деления полученной суммы на количество полных
месяцев данного квартала. Среднемесячный объем безналичных расходных операций рассчитывается путем сложения сумм
безналичных расходных операций, совершенных в течение календарного месяца. Под безналичными расходными операциями
понимаются авторизованные операции по оплате товаров и услуг, совершенные с использованием банковских карт, выпущенных в
рамках пакета услуг, и/или их реквизитов в торгово-сервисных предприятиях / сети Интернет (далее — Безналичные операции). При
этом учитываются только Безналичные операции, по которым было осуществлено списание со счетов Клиента в соответствующем
календарном месяце, за который производится расчет. Безналичные операции, совершенные по банковским картам, выпущенным к
счетам в долларах США или евро, пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на последний рабочий день месяца, за
который производится расчет.

Положительная кредитная история - наличие в Банке погашенного либо действующего кредита по любым программам кредитования (в
т.ч. кредитные карты), с даты выдачи которого прошло не менее 6 месяцев, на сумму не менее 300 000 рублей (либо эквивалент в
иностранной валюте) без допущения просроченной задолженности длительностью более 30 календарных дней.
Партнер Банка - организация, с которой Банк заключил соглашение о намерениях / партнерстве / шефстве и т.п.

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

Тарифы по выпуску и обслуживанию дебетовых банковских карт с
возможностью овердрафта, выпускаемых в рамках пакета услуг
«Золотой»
№

1

2

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

EUR
НАИМЕНОВАНИЕ
RUB
USD
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Выпуск / перевыпуск карт:
В пределах максимального количества бесплатных
Бесплатно
банковских карт
Сверх максимального количества бесплатных банковских карт
1 000 RUB
20 USD
20 EUR
(за каждую карту)
Зачисление денежных средств
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН Банка
Бесплатно
2 раза в месяц бесплатно1, далее 1%:
в банкоматах других банков
min 100 RUB
min 2 USD
min 2 EUR
1%,
в ПВН других банков
min 100 RUB
min 2 USD
min 2 EUR
Экстренное получение наличных денежных средств за границей в случае
утери карты — в пределах остатка на счете,
12 000 RUB
но не более 5 000 USD
Безналичные операции (оплата товаров, услуг)
Бесплатно
Перевод денежных средств через Мобильный банк:
Внутрибанковские переводы и переводы на собственные счета
Бесплатно2
0,5%,
Переводы в другие банки
min 50 RUB,
Операция не предусмотрена
max 1 000 RUB
Переводы денежных средств через пункт меню «На карту другого банка»3
1,95%, min 50 RUB
Перевод денежных средств на карты Банка через банкоматы Банка
Бесплатно
Перевод денежных средств с использованием карты / реквизитов карты
1%,
1%,
1%,
через сторонние устройства/ сервисы
min 100 RUB
min 2 USD
min 2 EUR
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств
Клиента (ежедневное начисление на остаток средств на начало дня с
5% годовых
1% годовых
1% годовых
ежемесячной выплатой)
Блокировка карты по заявлению клиента
Бесплатно
Тариф Visa / MasterCard в зависимости от региона и срока
Постановка карты в стоп-лист по заявлению клиента
поддержания информации в стоп-листе
Проведение расследования по спорным операциям
Бесплатно
Предоставление документов, подтверждающих совершение операции по
Бесплатно
карте
Предоставление выписки по счету/перечня операций по карте
Бесплатно
(при совершении операций в Мобильном банке)
Предоставление SMS-сервиса
Бесплатно
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ОВЕРДРАФТА
Проценты за пользование кредитом (% годовых)
22%
18%
18%
Срок непрерывной задолженности по кредиту
2 месяца
Неустойка за ненадлежащее исполнение условий договора
20% годовых
Минимальный лимит кредитования
30 000 RUB
500 USD
500 EUR
Максимальный лимит кредитования
500 000 RUB
10 000 USD
10 000 EUR
ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ОВЕРДРАФТА
Возраст от 23 до 60 лет для мужчин / 55 лет для женщин
РФ, постоянная регистрация в регионах присутствия Банка (допускается временная
Гражданство
регистрация на срок не менее срока действия карты)
Контакты (телефоны) Не менее 2-х контактных телефонов
Стаж на последнем месте работы Не менее 3 месяцев
1. Документ, удостоверяющий личность; 2. Страховое свидетельство обязательного
Документы, предоставляемые Клиентом
пенсионного страхования (СНИЛС)4; 3. Документы, подтверждающие трудовую
(помимо Заявления-Анкеты)
деятельность и доход5
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА В РУБЛЯХ РФ
22%

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
18%

1

Первые две операции по выдаче наличных денежных средств, отраженные на счете в календарном месяце.
По картам, выпущенным в долларах США и евро, перевод возможен только на собственные счета Клиента, на имя которого выпущена банковская карта,
со счета которой осуществляется перевод денежных средств. Внутрибанковский перевод за счет кредитных средств не осуществляется на банковские карты с
лимитом кредитования при наличии на них задолженности.
3 По картам, выпущенным в долларах США и евро, минимальный размер комиссии рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату отражения
операции по счету.
4 Не обязательно в случае если Клиент относится к категории граждан, пенсионное обеспечение которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляется не Пенсионным фондом, а иным министерством или ведомством.
5 Не требуются для клиентов с положительной кредитной историей; сотрудников корпоративных клиентов и партнеров Банка; клиентов, имеющих
действующую дебетовую карту Банка с аналогичным (или большим) лимитом овердрафта (в рамках перехода на пакет услуг), вкладчиков, имеющих в
Банке/Филиале действующий срочный вклад на сумму от 500 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) на срок не менее 1 года при сумме
овердрафта, не превышающей 50% от суммы вклада.
2
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Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт с лимитом
кредитования, выпускаемых в рамках пакета услуг «Золотой»
Условия предоставления банковских карт с лимитом кредитования, выпускаемых в рамках пакета услуг «Золотой»
Валюта кредита и лимит кредитования 30 000 — 500 000 RUB
Срок действия карты 2 года
Срок рассмотрения заявления на предоставление
До 3-х рабочих дней
лимита кредитования
1.Возраст заемщика — от 23 до 60 лет для мужчин / 55 лет для женщин; 2.Гражданство
Требования РФ; постоянная регистрация в регионах присутствия Банка (допускается временная
к заемщикам регистрация не менее срока действия карты); 3.Наличие не менее 2 контактных телефонов;
4.Стаж на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Требуемые документы (помимо документа, 1. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)1
удостоверяющего личность, и Заявления-Анкеты) 2. Документы, подтверждающие трудовую деятельность и доход2
№
1
2

3

4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6

НАИМЕНОВАНИЕ
RUB
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Выпуск / перевыпуск карт:
В пределах максимального количества бесплатных банковских карт
Бесплатно
Сверх максимального количества бесплатных банковских карт (за каждую карту)
1 000 RUB
Зачисление денежных средств
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств:
в пределах собственных средств Клиента в банкоматах и ПВН Банка
Бесплатно
в пределах собственных средств Клиента в банкоматах других банков
2 раза в месяц бесплатно3, далее 1%, min 100 RUB
в пределах собственных средств Клиента в ПВН других банков
1%, min 100 RUB
за счет кредитных средств, предоставленных Банком
2.5%, min 100 RUB
Экстренное получение наличных денежных средств за границей в случае утери
12 000 RUB
карты — в пределах остатка на счете, но не более 5 000 USD
Безналичные операции (оплата товаров, услуг)
Бесплатно
Перевод денежных средств через Мобильный банк:
В пределах собственных средств — бесплатно;
Внутрибанковские переводы и переводы на собственные счета
За счет кредитных средств4 — 2.5%, min 100 RUB
Переводы в другие банки:
в пределах собственных средств
0,5%, min 50 RUB, max 1 000 RUB
за счет кредитных средств, предоставленных Банком
2.5%, min 100 RUB
Переводы денежных средств через пункт меню «На карту другого банка»
1.95%, min 50 RUB
Перевод денежных средств на карты Банка через банкоматы Банка:
в пределах собственных средств
Бесплатно
за счет кредитных средств, предоставленных Банком
2.5%, min 100 RUB
Перевод денежных средств с использованием карты / реквизитов карты через сторонние устройства/ сервисы:
в пределах собственных средств
1%, min 100 RUB
за счет кредитных средств, предоставленных Банком
2.5%, min 100 RUB
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств Клиента
(ежедневное начисление на остаток средств на начало дня с ежемесячной
5% годовых
выплатой)
Блокировка карты по заявлению клиента
Бесплатно
Тариф Visa / MasterCard в зависимости от региона и
Постановка карты в стоп-лист по заявлению клиента
срока поддержания информации в стоп-листе
Проведение расследования по спорным операциям
Бесплатно
Предоставление документов, подтверждающих совершение операции по карте
Бесплатно
Предоставление выписки по счету/перечня операций по карте
Бесплатно
(при совершении операций в Мобильном банке)
Предоставление SMS-сервиса
Бесплатно
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ
Проценты за пользование кредитом (% годовых)
22%5 / 24%
Срок непрерывной задолженности по кредиту
До 2 (двух) лет
Льготный период
2 (два) месяца
Неустойка за ненадлежащее исполнение условий договора
20% годовых
Минимальный ежемесячный платеж
5,5%
Расчетный период
1 месяц

МИНИМАЛЬНОE
МИНИМАЛЬНОE ЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА—
КРЕДИТА— 22% МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА—
КРЕДИТА— 24%
1

Не обязательно в случае если Клиент относится к категории граждан, пенсионное обеспечение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется не Пенсионным фондом, а иным министерством или ведомством.
2 Не требуются для клиентов с положительной кредитной историей; сотрудников корпоративных клиентов и партнеров Банка; клиентов, имеющих действующую карту
Банка с аналогичным (или большим) кредитным лимитом по Тарифу «Стандартный», «Партнерский» либо по программе «Карты с кредитным лимитом для Клиентов
категории «Премиум»» (в рамках перехода на пакет услуг); вкладчиков, имеющих в Банке/Филиале действующий срочный вклад на сумму от 500 000 рублей (либо
эквивалент в иностранной валюте) на срок не менее 1 года при сумме кредитного лимита, не превышающей 50% от суммы вклада.
3 Первые две операции по выдаче наличных денежных средств, отраженные на счете в календарном месяце.
4 Внутрибанковский перевод за счет кредитных средств не осуществляется на банковские карты с лимитом кредитования при наличии на них задолженности.
5 Для клиентов с положительной кредитной историей; сотрудников корпоративных клиентов и партнеров Банка; клиентов, имеющих действующий срочный вклад на
сумму от 500 000 RUB (либо эквивалент в иностранной валюте); клиентов, имеющих действующую карту, выпущенную по программе «Карты с кредитным лимитом для
Клиентов категории «Премиум»» либо по тарифу «Партнерский» (в рамках перехода на пакет услуг).

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

Тарифы по выпуску и обслуживанию виртуальных банковских карт
MasterCard WorldWide,
WorldWide, выпускаемых в рамках пакета услуг «Золотой»1

№
1

НАИМЕНОВАНИЕ

RUB

Выпуск /перевыпуск карт

USD

EUR

Бесплатно

2

Зачисление денежных средств

Бесплатно

3

Ежедневный расходный лимит на совершение операций по оплате
товаров и услуг через Интернет2

4

Безналичные операции (оплата товаров, услуг) через Интернет

Бесплатно

5

Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств
Клиента

0% годовых

6

Выдача наличных денежных средств в ПВН Банка / Филиала
Банка при закрытии счета

Бесплатно

7

Перевод денежных средств на собственные счета, открытые в
Банке / Филиале Банка, при закрытии счета

Бесплатно

100 000 RUB

3 000 USD

3 000 EUR

Перевод денежных средств через Мобильный банк:

Бесплатно3

Внутрибанковские переводы и переводы на собственные счета
8
Переводы в другие банки

0,5%,
min 50 RUB,
max 1 000 RUB

Переводы денежных средств через пункт меню «На карту другого
банка»4

Операция не предусмотрена

1,95%, min 50 RUB

9

Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
через сторонние устройства/сервисы

1%,
min 100 RUB

1%,
min 2 USD

10

Блокировка карты по заявлению клиента

Бесплатно

11

Проведение расследования по спорным операциям

Бесплатно

12

Предоставление документов, подтверждающих совершение
операции по карте

Бесплатно

13

Предоставление выписки по счету/перечня операций по карте
(при совершении операций в Мобильном банке)

Бесплатно

14

Предоставление SMS-сервиса

Бесплатно

1%,
min 2 EUR

1

Выпускаются Клиентам, имеющим действующую карту на физическом носителе, выпущенную в рамках пакета услуг.
Ежедневный расходный лимит устанавливается Банком по умолчанию и может быть изменен Клиентом при личном обращении в Банк /Филиал).
3 По картам, выпущенным в долларах США и евро, перевод возможен только на собственные счета Клиента, на имя которого выпущена
виртуальная банковская карта, со счета которой осуществляется перевод денежных средств.
4 По картам, выпущенным в долларах США и евро, минимальный размер комиссии рассчитывается по курсу Банка, установленному на дату
отражения операции по счету.

2

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

Тарифы на операции и услуги
по текущим счетам «Накопительный Золотой»,
открываемым в рублях РФ в рамках пакета услуг «Золотой»1

НАИМЕНОВАНИЕ
Открытие2/закрытие счета

Бесплатно

2

Зачисление денежных средств

Бесплатно

3

Начисление процентов на остаток денежных средств на счете (ежедневное начисление
на остаток средств на начало дня с ежемесячной выплатой):

1

3.1.

при остатке денежных средств до 999,99 рублей включительно

0% годовых

3.2.

при остатке денежных средств от 1 000 рублей

5% годовых

4

Перевод денежных средств со счета:

4.1.

внутренние платежи (в пользу Банка/Клиентов Банка, Филиалов Банка/Клиентов
Филиалов Банка, кредитных организаций, имеющих счета в Банке) и платежи по
постоянным поручениям

4.2.

внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
организаций), за исключением указанных в п. 4.3.3

4.3.

внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
организаций, осуществляемые в Системе «Мобильный банк»

5

поступивших на текущие счета в наличном порядке

5.2.

путем4, 5:

поступивших на текущие счета безналичным

5.2.1.

со своих текущих счетов, открытых в наличном порядке в Банке / Филиалах Банка

5.2.2.

со счетов клиентов, открытых в Банке / Филиалах Банка
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, до 30
календарных дней
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, свыше
30 календарных дней

5.2.4.

Бесплатно
1% от суммы,
мин. 50 рублей,
макс. 1 500 рублей
0,5% от суммы,
мин. 50 рублей,
макс. 1 000 рублей

Выдача наличных денежных средств со счета в зависимости от одного
из следующих способов поступления денежных средств на текущий счет или во вклад:

5.1.

5.2.3.

1

RUB

Бесплатно

Бесплатно
1% от суммы выплаты
10% от суммы выплаты
1% от суммы выплаты

6

Выдача справок, выписок по счету, дубликатов выписок и приложений к ним

Бесплатно

7

Оформление доверенностей, завещаний

Бесплатно

8

Ведение счета при условии отсутствия операций по счету в течение одного года6

1 000 RUB,
но не более остатка на счете

Открываются Клиентам, имеющим действующую карту на физическом носителе, выпущенную в рамках пакета услуг.

2 Минимальная

сумма при открытии счета в Системе «Мобильный банк» составляет 10 рублей.
указанная в Тарифах, не взимается:
осуществлении платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
осуществлении платежей на счета юридических лиц — салонов по продаже автотранспорта в рамках программ кредитования Банком физических лиц;
переводах денежных средств на свои счета/вклады, открытые в кредитных организациях, с которыми у Банка заключен договор о сотрудничестве;
осуществлении платежей на счета страховых компаний по программам кредитования Банком физических лиц;
оформлении постоянного поручения на перевод денежных средств.

3 Комиссия,

•При
•При
•При
•При
•При
4

Комиссия, указанная в Тарифах, не взимается:
• При условии заключения Банком Договора о сотрудничестве с клиентами Банка - юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, перечисляющими денежные средства в пользу
физических лиц, являющихся клиентами Банка / Филиалов Банка;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам, предоставления Банком кредитов, а также при зачислении
денежных средств на текущие счета физических лиц — продавцов автотранспортных средств в рамках кредитования Банком физических лиц по программам автокредитования;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в форме выплат пенсий, пособий, алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, и иных поступлений
аналогичного характера, перечисляемых органами, обладающими полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий и социальных выплат, а также из бюджетных
учреждений;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в форме выплаты заработной платы (в случае предоставления документов, подтверждающих получение зарплаты:
справки 2НДФЛ, копии трудового договора, соглашения и т.д.);
• При зачислении денежных средств клиенту - физическому лицу в форме выплаты страхового возмещения по договорам страхования, в случаях, если денежные средства перечисляются на
основании договоров страхования, заключенных в рамках программы кредитования Банком физических лиц;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в рамках выплаты по договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем со счетов, открытых клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и другими финансовыми
активами (для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание);
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в результате раскрытия аккредитива, оформленного в Банке / Филиалах Банка.
5

Комиссия, указанная в Тарифах, взимается в размере 11% вне зависимости от срока нахождения денежных средств на текущих счетах в следующих случаях:
• При зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета со следующими назначениями платежа: за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг (за исключением операций с
ценными бумагами, перечисленных в сновке 2), расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам купли-продажи драгоценных металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий,
страховые возмещения/выкупные суммы (за исключением страховых возмещений, перечисленных в сноске 2);
• При зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета по договорам займов (за исключением денежных средств, поступивших от клиентов Банка — юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком Договор о сотрудничестве, указанный в первом абзаце сноски 2.
6

Комиссия взимается не реже 1 раза в год при условии отсутствия у Клиента действующих срочных вкладов / действующих карт / действующих кредитов. Зачисление денежных средств
безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по счету не является операцией, исключающей взимание комиссии.

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

Тарифы на операции и услуги
по текущим счетам «Накопительный Золотой»,
открываемым в долларах США/евро в рамках пакета услуг «Золотой»1

НАИМЕНОВАНИЕ

EUR

1

Открытие2/закрытие счета

Бесплатно

2

Зачисление денежных средств

Бесплатно

3

Начисление процентов на остаток денежных средств на счете (ежедневное начисление
на остаток средств на начало дня с ежемесячной выплатой):

3.1.

при остатке денежных средств до 29,99долларов США/евро включительно

0% годовых

3.2.

при остатке денежных средств от 30 долларов США/евро

1% годовых

4

Перевод денежных средств со счета:

4.1.

внутренние платежи (в пользу Банка/Клиентов Банка, Филиалов Банка/Клиентов
Филиалов Банка, кредитных организаций, имеющих счета в Банке)3

4.2.

внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
организаций4, 5

5
5.1.
5.2.

Бесплатно
1% от суммы
мин. 40 USD,
макс. 150 USD

1% от суммы
мин. 40 EUR,
макс. 150 EUR

Выдача наличных денежных средств со счета в зависимости от одного
из следующих способов поступления денежных средств на текущий счет или во вклад:
поступивших на текущие счета в наличном порядке

Бесплатно

поступивших на текущие счета безналичным путем6, 7::

5.2.1.

со своих текущих счетов, открытых в наличном порядке в Банке / Филиалах
Банка

5.2.2.

со счетов клиентов, открытых в Банке / Филиалах Банка

1% от суммы выплаты

5.2.3.

из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в
Банке, до 30 календарных дней
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в
Банке, свыше 30 календарных дней

10% от суммы выплаты

5.2.4.

Бесплатно

1% от суммы выплаты

6

Выдача справок, выписок по счету, дубликатов выписок и приложений к ним

Бесплатно

7

Оформление доверенностей, завещаний

Бесплатно

8
1

USD

USD, но не
Ведение счета при условии отсутствия операций по счету в течение одного 30
остатка
года8 более
на счете

30 EUR, но не
более остатка
на счете

Открываются Клиентам, имеющим действующую карту на физическом носителе, выпущенную в рамках пакета услуг.

2 Минимальная

сумма при открытии счета в Системе «Мобильный банк» составляет 1 доллар США / 1 евро.
счетов, открытых в долларах США и евро, перевод в Системе «Мобильный банк» возможен только на собственные счета Клиента.
4 Банк взимает дополнительную комиссию в размере 10% от суммы платежа (минимум 500 USD / EUR) за исполнение поручений в пользу получателей, зарегистрированных или расположенных в
государствах/на территориях, указанных в Приложении № 2 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц, либо на счета получателей, открытые в
банках, зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях, указанных в Приложении № 2 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических
лиц; либо в назначении перевода которого указаны наименования государств/территорий, перечисленных в Приложении № 2 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги
для физических лиц.
3 Со

5

Банк не принимает к исполнению поручения в пользу получателей, зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях, указанных в Приложении № 3 к Тарифам на
операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц, либо на счета получателей, открытые в банках, зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях,
указанных в Приложении № 3 Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц; либо в назначении перевода которого указаны наименования
государств/территорий, перечисленных в Приложении № 3 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц.
В Системе «Мобильный банк» осуществление указанных переводов не предусмотрено.
6 Комиссия,

указанная в Тарифах, не взимается:
• При условии заключения Банком Договора о сотрудничестве с клиентами Банка - юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, перечисляющими денежные средства в пользу
физических лиц, являющихся клиентами Банка / Филиалов Банка;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам, предоставления Банком кредитов;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в форме выплаты заработной платы (в случае предоставления документов, подтверждающих получение зарплаты: копии
трудового договора, соглашения и т.д.);
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем со счетов, открытых клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и другими финансовыми
активами (для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание).
7 Комиссия, указанная в Тарифах, взимается в размере 11% вне зависимости от срока нахождения денежных средств на текущих счетах в следующих случаях:
• при зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета со следующими назначениями платежа: за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг (за исключением операций с
ценными бумагами, перечисленных в сновке 3) , расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам купли-продажи драгоценных металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий,
страховые возмещения/выкупные суммы;
• при зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета по договорам займов (за исключением денежных средств, поступивших от клиентов Банка — юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком Договор о сотрудничестве, указанный в первом абзаце сноски 3).
8 Комиссия взимается не реже 1 раза в год при условии отсутствия у Клиента действующих срочных вкладов / действующих карт / действующих кредитов. Зачисление денежных средств
безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по счету не является операцией, исключающей взимание комиссии.

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

Лимиты на совершение расходных операций, установленные Банком по
банковским картам, выпускаемым в рамках пакета услуг «Золотой»
(за исключением виртуальных банковских карт)

УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ЛИМИТЫ1

MC Gold,
Gold, Visa Gold MC Gold, Visa Gold MC Gold, Visa Gold
с валютой счета
с валютой счета
с валютой счета
«Рубли РФ»2
«Доллары США» 2
«Евро» 2

НАИМЕНОВАНИЕ

№

Оплата товаров и услуг в торговых точках

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

300 000 RUB

7 500 USD

6 000 EUR

300 000 RUB

7 500 USD

6 000 EUR

Получение наличных в ПВН любых банков

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Общая сумма всех расходных операций

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Оплата товаров и услуг в торговых точках

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Оплата товаров и услуг через интернет

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Получение наличных в ПВН любых банков

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Общая сумма всех расходных операций

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Оплата товаров и услуг через интернет

ДЕНЬ

МЕСЯЦ

Получение
банков

Получение
банков

наличных

наличных

в

в

банкоматах

банкоматах

любых

любых

1

Лимиты, установленные Банком по умолчанию, могут быть изменены держателем карты путем подачи письменного заявления в Банк/Филиал.
В случае совершения операции в валюте, отличной от валюты счета, сумма операции конвертируется в валюту счета по курсу Банка,
применяемому для совершения операций по картам. Полученная в результате сумма не может превышать установленный лимит

2

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

