Приложение №1 к Приказу №__ от __.__.2020г.
ТАРИФ «ОТП Простая дебетовая карта»
Код тарифа
Тип карты
Валюта счета
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.

KR_D_MW_SIMPLE/ KR_D_MW_SIMPLE_U
Mastercard
Рубли

Примечание

Обслуживание

Плата за обслуживание банковской Карты, за исключением п.1.2. и
1.3.

Плата за обслуживание банковской Карты за первый и второй
Расчетный период после активации Карты
Плата за обслуживание банковской Карты, при соблюдении одного
из условий:
- совершение покупок по Карте на сумму от 3 000 руб. в Расчетный
период;
- неснижаемый остаток на Карте от 10 000 руб. в Расчетный период.
Выпуск Карты
Плата за выпуск Карты
Плата за выпуск дополнительной Карты
Перевыпуск Карты по инициативе Клиента
Плата за использование Карты
Плата за безналичную оплату товаров и услуг
Плата за операцию получения наличных денежных средств с
использованием Карты:
В банкоматах и ПВН Банка

99 руб.

Взимается ежемесячно по окончанию
Расчетного периода, в соответствии с
Правилами выпуска и обслуживания
банковских карт.
В случае, если остаток денежных средств на
счете равен нулю - комиссия не взимается. В
случае, если остаток денежных средств на
счете меньше размера установленной
комиссии, то комиссия устанавливается в
размере остатка на счете.

Не взимается

Не взимается

Не взимается
Услуга не предоставляется
99 руб.

Взимается единоразово при выдаче карты

Не взимается

Не взимается
при сумме получения наличных за календарный
месяц более 20 000 руб. - 1,5% (мин. 150 руб.)
при сумме получения наличных за календарный
месяц не превышающей 20 000 руб.- комиссия не
взимается.

3.2.2.

В банкоматах и ПВН иных банков

3.3

Неустойка за просрочку погашения Сверхлимитной задолженности

49% годовых

3.4.

Плата за операцию пополнения Карты с карт Банка

Не взимается

3.5.

Плата за операцию пополнения Карты с карт иных банков

Не взимается

4.
4.1.
4.2.
5.

Операции с Картой
Плата за временную блокировку Карты
Плата за возобновление операций по счету Карты
Параметры использования Карты

Не взимается
Не взимается

5.1.

Лимит на снятие наличных денежных средств

5.2.
5.3.
6.

Лимит на операции, совершаемые в торговых точках
Cash-back (возврат денежных средств)
Процентные ставки

6.1.

Проценты, начисляемые на сумму остатка средств на Банковском
счете в зависимости от минимального остатка:

Рассчитывается от суммы получения
наличных и взимается в дату проведения
транзакции
Рассчитывается от суммы Сверхлимитной
задолженности и подлежит оплате в течение
Платежного периода
При выполнении операции на сайте Банка.
При выполнении операции с использованием
Интернет-Банка в т.ч. Мобильного
приложения

300 000 руб. в сутки/ 300 000 руб. в календарный
месяц
Не установлен
по Правилам Бонусной программы

Проценты рассчитываются на остаток средств
на счете на конец каждого операционного дня
от 10 000руб. до 300 000 руб. (включительно) – 4% годовых и выплачиваются ежемесячно не позднее
первого рабочего дня месяца, следующего за
свыше 300 000 руб. – 0% годовых
отчетным месяцем.
от 0 руб. до 10 000 руб. (включительно) – 0%

7.3.1.

Выписки
Плата за предоставление ежемесячной выписки
Плата за предоставление дополнительной выписки
Плата за запрос о состоянии текущего счета, к которому выпущена
банковская карта, направляемый через банкоматы сторонних банков:
Первый запрос в календарном месяце

7.3.2.

Каждый запрос, за исключением п. 7.3.1.

8.

Дополнительные услуги

7.
7.1.
7.2.
7.3.

8.1.

Плата за Услуги информирования, за исключением п. 8.1.1.

8.1.1.

Плата за Услуги информирования первые два Расчетных периода
после активации Карты

8.2.

Конверсионные операции

8.3.

PAY – сервисы

Не взимается
Не взимается

Не взимается
39 руб.

Взимается в дату получения Банком
информации о запросе

99 руб.

Взимается ежемесячно по окончанию
Расчетного периода, при условии наличия
операций по счету в данном Расчетном
периоде, в соответствии с Правилами
выпуска и обслуживания банковских карт.
В случае, если остаток денежных средств на
счете равен нулю - комиссия не взимается. В
случае, если остаток денежных средств на
счете меньше размера установленной
комиссии, то комиссия устанавливается в
размере остатка на счете.

Не взимается
По внутреннему курсу Банка
Не взимается

При наличии технической возможности

