ТАРИФ СТАНДАРТНЫЙ ПО ВЫПУСКУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕБЕТОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОВЕРДРАФТА В РУБЛЯХ РФ
№

НАИМЕНОВАНИЕ

10
11

Годовое обслуживание основной карты1
Годовое обслуживание дополнительной карты2
Перевыпуск основной/дополнительных карт:
в связи с истечением срока действия карты/компрометацией карты
по иным причинам
Зачисление денежных средств
Выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН банка
в банкоматах и ПВН прочих банков
Безналичные операции (оплата товаров, услуг)
Перевод денежных средств через Мобильный банк:
Внутрибанковские переводы и переводы на собственные счета3
Переводы в другие банки:
Переводы денежных средств через пункт меню
«На карту другого банка»
Перевод денежных средств на карты Банка через банкоматы Банка
Перевод денежных средств с использованием карты / реквизитов
карты через сторонние устройства/ сервисы
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Клиента
Блокировка карты по заявлению клиента

12

Постановка карты в стоп-лист по заявлению клиента

1
2
3
4
5
6

7

8
9

13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

6

MC GOLD
VISA GOLD
1 500 RUB
750 RUB

MC STANDARD
VISA CLASSIC
600 RUB
300 RUB

Бесплатно
В размере стоимости годового обслуживания
Бесплатно
Бесплатно
1%, не менее 100 руб.
Бесплатно
Бесплатно
0,5%, min 50 RUB, max 1 000 RUB
1,95%, min 50 RUB
Бесплатно
1%, min 100 RUB
0% годовых
Бесплатно
Тариф MC в зависимости от региона и срока
поддержания информации в стоп-листе
300 RUB за 1 случай

Проведение расследования по спорным операциям
Предоставление документов, подтверждающих совершение операций
300 RUB
по карте (за каждый документ)
Предоставление выписки по счету/перечня операций по карте
Бесплатно
(при совершении операций в Мобильном банке)
Предоставление SMS-сервиса
Бесплатно
Ведение счета при условии отсутствия операций по счету в течение 6
1 000 RUB (но не более остатка на счете,
месяцев по истечении 45 дней после окончания срока действия карт
взимается каждые полгода)
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ОВЕРДРАФТА
Проценты за пользование кредитом
22% годовых
Срок непрерывной задолженности по кредиту
2 месяца
Неустойка за ненадлежащее исполнение условий договора
20% годовых
Минимальный лимит кредита
30 000 RUB
300 000 RUB
500 000 RUB
Максимальный лимит кредита
не более 100% от ежемесячного дохода
ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ОВЕРДРАФТА
Возраст От 23 до 60 лет для мужчин / 55 лет для женщин
Гражданство РФ, постоянная регистрация в регионах присутствия Банка
Гражданство
(допускается временная регистрация не менее срока действия карты)
Контакты (телефоны) Не менее 2 контактных телефонов
Стаж на последнем месте работы Не менее 3 месяцев
1. Документ, удостоверяющий личность 2. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)4; 3. Заявление-анкета 4.
Документы, предоставляемые Клиентом
Документ, подтверждающий доход 5. Документ, подтверждающий трудовую
деятельность
1. На обработку и хранение персональных данных
Согласия
2. На предоставление данных в бюро кредитных историй

МИНИМАЛЬНОE
МИНИМАЛЬНОE ЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
22,37%

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
31,45%%

1 Первый раз взимается в день получения основной карты, в следующем календарном году подлежит уплате до конца месяца, следующего за месяцем заключения
Договора банковской Карты. При наличии в Банке / Филиале действующего вклада на сумму до 500 000 рублей / эквивалента в иностранной валюте плата за
годовое обслуживание основной карты MC Standard / Visa Classic не взимается в течение срока действия вклада. При наличии в Банке / Филиале действующего
вклада на сумму от 500 000 рублей / эквивалента в иностранной валюте плата за годовое обслуживание основной карты MC Gold / Visa Gold не взимается в
течение срока действия вклада.
2 Первый раз взимается в день получения дополнительной карты, в следующем календарном году подлежит уплате до конца месяца, соответствующего месяцу
окончания срока действия дополнительной карты.
2 Внутрибанковский перевод за счет кредитных средств не осуществляется на банковские карты с лимитом кредитования при наличии на них задолженности.
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

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

