Приложение №3
к приказу №__ от __.__.201__г
ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА ПО КАРТАМ С ОВЕРДРАФТОМ
ПО ПРОЕКТУ «ДЕПОЗИТ ПЛЮС КАРТА» (ЕВРО, Доллары США, Рубли)
Код тарифа (старый)
Код тарифа
Тип карты
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8.
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9.
9.1.
9.2.

Валюта счета
Обслуживание
Плата за обслуживание Банковской
карты
Дополнительная плата за
обслуживание Банковской карты в
случае выпуска дополнительной
карты
Выпуск Карты
Плата за выпуск Карты
Дополнительная плата за ведение
Банковского счета при возобновлении
его расчетного обслуживания в связи с
заменой утраченной Карты/ПИН кода
Плата за использование Карты
Плата за безналичную оплату товаров
и услуг
Плата за операцию получения
наличных денежных средств с
использованием Карты за счет
собственных средств:

KR_D_MG_E_4_5X
MasterCard Gold
Евро

KR_D_MG_R_4_5X
MasterCard Gold

Примечание

Рубли

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается

В банкоматах и ПВН Банка
В банкоматах и ПВН иных банков

KR_D_VG_D_4_5X*
KR_D_MG_D_4_5X
Visa
Gold*/MasterCard
Gold
Доллары США

Не взимается
1%
(мин 3 eur)

1%
(мин 3 usd)

Рассчитывается от суммы транзакции и взимается в дату
проведения транзакции

1%
(мин 100 руб.)

Плата за операцию получения
наличных денежных средств с
использованием Карты за счет
Кредита:
В банкоматах и ПВН Банка
В банкоматах и ПВН иных банков
Неустойка при возникновении
Сверхлимитной задолженности
Oперации с Картой
Плата за блокировку Карты с
постановкой в стоп-лист
Плата за временную блокировку счета
Карты
Плата за возобновление операций по
счету Карты
Параметры использования Карты
Лимит на снятие наличных денежных
средств

3%
(мин 12 eur)

Дополнительные услуги
Плата за использование SMS-сервиса
(информирование о состоянии счета)
Конверсионные операции
Параметры Кредита,
отражающиеся в Индивидуальных
условиях
Максимальный кредитный лимит
Процент по Кредиту:

3%
(мин 350 руб)
Клиент обязан уплатить неустойку с даты возникновения
Сверхлимитной задолженности.

по тарифам платежной системы
Не взимается
Не взимается
3 500 eur в
сутки/10 000 eur в
месяц

5 000 usd в сутки/15 000
usd в месяц

150 000 руб. в
сутки/750 000 руб. в
месяц

Без лимита
Минимальный остаток:
свыше 3 000 usd/eur
1% годовых;
свыше 1 000 usd/eur до 3 000 usd/eur вкл.
0,5% годовых.

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

3%
(мин 12 usd)
Не взимается

Лимит на операции, совершаемые в
торговых точках
Ставки процента
Проценты, начисляемые на сумму
остатка средств на Банковском
счете

Рассчитывается от суммы транзакции и взимается в дату
проведения транзакции

Не взимается

Мин. остаток:
свыше 100 000 руб.
4% годовых;
свыше 30 000 руб.
до 100 000 руб.вкл.
3% годовых.

Процентная ставка определяется в последний календарный
день месяца и устанавливается в зависимости от
минимальной суммы, которая находилась на Банковском
счете Клиента на начало каждого операционного дня за
календарный месяц, за который уплачиваются проценты
(минимальный остаток).

39 руб.

За каждый запрос. Взимается в дату получения Банком
информации о запросе

Не взимается
Не взимается

1 eur

1 usd

Не взимается
По внутреннему курсу Банка

10 000 eur

10 000 usd

300 000 руб.

9.2.1
.

По операциям оплаты товаров и услуг

19,9% годовых

19,9% годовых

22,9% годовых

9.2.2
.

По иным операциям (в том числе,
получения наличных денежных
средств)

21,9% годовых

21,9% годовых

23,9% годовых

9.3.

Ежемесячный Минимальный платеж

9.4.

Неустойка за пропуск Минимального
платежа:

5 % (мин 10 eur)

5 % (мин 10 usd)

20% годовых

5 % (мин 300 руб.)

Определяется Банком
Рассчитывается от суммы Кредита и подлежит оплате в
течение Платежного периода

Рассчитывается по окончании Расчетного периода как
минимальная величина от суммы Кредитного лимита или
от суммы Полной задолженности, но не более Полной
задолженности. Подлежит оплате в течение Платежного
периода.

Клиент обязан уплатить неустойку с даты, следующей
за датой окончания соответствующего Платежного
периода, в котором был допущен пропуск

минимального платежа
* C 01.07.2015г. перевыпускаются на тип карты MasterCard Gold на коде тарифа KR_D_MG_D_4_5X

