Приложение № 36 к Приказу №__ от __.__.2020г.

ТАРИФ «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» (РУБЛИ)
выпуск карт прекращен с 28.05.2014
Код тарифа
Тип карты
Валюта счета
1.

1800 руб.

1800 руб.

600 руб.

Дополнительная плата за обслуживание Банковского счета в
случае выпуска дополнительной карты

Выпуск Карты
Плата за выпуск Карты
Плата за блокировку основной и/или дополнительной карты в
2.2.
связи с утерей/кражей (ПИНа)
3.
Плата за использование Карты
3.1.
Плата за безналичную оплату товаров и услуг
Плата за операцию получения наличных денежных средств с
3.2.
использованием Карты:
3.2.1. В банкоматах и ПВН Банка

1100 руб.

1100 руб.

500 руб.

500 руб.

2.
2.1.

3.2.2. В банкоматах и ПВН иных банков
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Операции с Картой
Плата за блокировку Карты с постановкой в стоп-лист
Плата за временную блокировку Карты
Плата за возобновление операций по счету Карты
Параметры использования Карты

5.1.

Лимит на снятие наличных денежных средств

5.2.
5.3.
6.

Лимит на операции, совершаемые в торговых точках
Кредитный лимит
Ставки процента
Проценты, начисляемые на сумму остатка средств на
Банковском счете:
минимальный остаток до 60 000 руб. (включительно)

6.1.

300 руб.

300 руб.

Рассчитывается от суммы
транзакции и взимается в дату
проведения транзакции

по тарифам платежной системы
Не взимается
Не взимается
90 000 руб. в сутки; 90 000 руб. в сутки; 50 000 руб. в сутки; 50 000 руб. в сутки;
300000 руб. в месяц 300000 руб. в месяц 200000 руб. в месяц 200000 руб. в месяц
Не установлен
0

0 % годовых
3,0 % годовых

минимальный остаток свыше 100 000 руб. до 1 000 000 руб.
(включительно)

4,0 % годовых

Процент за превышение платежного лимита

49% годовых

7.

Выписки
Плата за предоставление ежемесячной выписки
Плата за предоставление дополнительной выписки
Дополнительные услуги

Не взимается
Не взимается

8.2.
Конверсионные операции
"-" Услуга не оказывается.

300 руб.

1% (мин 100 руб.)

минимальный остаток свыше 60 000 руб. до 100 000 руб.
(включительно)

Плата за Услуги информирования

0 руб. за 1-й год
При перевыпуске по
обслуживания /
инициативе Банка, плата за 1-й
600 руб. за 2-й год
год обслуживания не взимается
и далее
Взимается за каждый год
действия карты в дату
300 руб.
активации. При перевыпуске по
инициативе Банка, плата за 1-й
год не взимается

Не взимается

6.2

8.1.

Взимается за каждый год
действия карты в дату
активации. При перевыпуске
по инициативе Банка, плата за
1-й год обслуживания не
взимается

Не взимается

0 % годовых

7.2.
8.

Примечание

Не взимается

минимальный остаток свыше 1 000 000 руб.

7.1.

600 руб.

Плата за обслуживание
Банковского счета
0 руб. за 1-й год
0 руб. за 1-й год
0 руб. за 1-й год
Карта выпускается в рамках
обслуживания /
обслуживания /
обслуживания /
акции или специального
2200 руб. за 2-й год 2200 руб. за 2-й год 600 руб. за 2-й год
предложения Банка
и далее
и далее
и далее

1.2.

KR_D_VC_R_1_1
Visa Classic
Рубли

Обслуживание
Карта выпускается в рамках
стандартных условий

1.1.

KR_D_VG_R _1_1 KR_D_MG_R_1_1 KR_D_MS_R_1_1
Visa Gold
MC Gold
MC Standard
Рубли
Рубли
Рубли

99 руб.

По внутреннему курсу Банка

Процентная ставка
определяется в последний
календарный день месяца и
устанавливается в зависимости
от минимального остатка,
который находился на
Банковским счете Клиента в
течение календарного месяца,
за который уплачиваются
проценты (минимальный
остаток определяется на начало
каждого операционного дня)
Рассчитывается от суммы
Кредита и подлежит оплате в
течение Платежного периода

Взимается ежемесячно по
окончании Расчетного периода.
при условии наличия операций
по счету в данном Расчетном
периоде, в соответствии с
Правилами выпуска и
обслуживания банковских карт.

