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ТАРИФЫ ПО ДЕБЕТОВЫМ КАРТАМ WORLD ELITE В РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ
«ЭКСКЛЮЗИВ» (ЕВРО, Доллары США, Рубли)
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1.2
2.
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3.1.
3.2.

Код тарифа
Тип карты
Валюта счета
Обслуживание
Плата за обслуживание Банковской карты,
включая дополнительные услуги
Дополнительная плата за обслуживание
Банковской карты в случае выпуска
дополнительной карты, включая
дополнительные услуги

В банкоматах и ПВН Банка

3.2.2

В банкоматах и ПВН иных банков

4.

5.

Операции 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

5.1.

Лимит на снятие наличных денежных средств

5.2.

Лимит на операции, совершаемые в торговых
точках

4.2.
4.3.

5.3.
6.

6.2.

Процент за превышение платежного лимита

7.
7.1.

8.2.

Выписки
Плата за предоставление ежемесячной выписки
Плата за запрос о состоянии текущего счета, к
которому выпущена банковская карта,
направляемый через банкоматы сторонних
банков
Дополнительные услуги
Плата за подключение услуги страхования
расходов держателей Банковских карт*
Обслуживание по программе Priority pass*

8.2.1

Плата за подключение программы Priority pass

8.1.

8.2.2.

Возмещение сбора за визит VIP-зала аэропорта
по программе Priority pass

8.3.

Плата за подключение услуги «Консьержсервис^»*

8.4.
8.5.

198 eur

231 usd

15 000 руб.

120eur

141 usd.

9 000 руб.

Примечание

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

Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается
1%
(мин 3 eur)

1%
(мин 3 usd)

1%
(мин 100 руб.)

Рассчитывается от суммы
транзакции и взимается в
дату проведения транзакции

по тарифам платежной системы
Не взимается
Не взимается

12 000 eur в
сутки/40 000 eur в месяц

15 000 usd в
сутки/50 000 usd в месяц

500 000 руб. в
сутки/3 000 000 руб. в
месяц

Без лимита
0

Ставки процента

Проценты, начисляемые на сумму остатка
средств на Банковском счете

8.

KR_V_MWE_R_2_5P
MasterCard World Elite
Рубли

Кредитный лимит

6.1.

7.2.

KR_V_MWE_D_2_5P
MasterCard World Elite
Доллары США

Выпуск Карты
Плата за выпуск Карты
Плата за блокировку основной и/или
дополнительной карты в связи с утерей/кражей
(ПИНа)
Плата за использование Карты
Плата за безналичную оплату товаров и услуг
Плата за операцию получения наличных
денежных средств с использованием Карты:

3.2.1

4.1.

KR_V_MWE_E_2_5P
MasterCard World Elite
Евро

0% годовых

Мин. остаток:
свыше 3 000 usd
0,7% годовых;
свыше 1 000 usd до
3 000 usd включительно
0,5% годовых;
до 1 000 usd
включительно
0% годовых

Мин. остаток:
свыше 100 000 руб.
5% годовых;
свыше 30 000 руб.до
100 000 руб.
включительно
4% годовых;
до 30 000 руб.
включительно
0% годовых

49% 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).
Рассчитывается от суммы
Сверхлимитной
задолженности и подлежит
оплате в течение Платежного
периода

Не взимается
1 eur

1 usd

39 руб.

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

Включена в плату за обслуживание по Банковской карте
(основной/дополнительной)
Включена в плату за обслуживание по Банковской карте
(основной/дополнительной)

30 usd

Возмещение
уплаченного
Банком сбора осуществляется
ежемесячно за фактические
визиты держателем карты
и/или сопровождающих его
лиц VIP-зала аэропорта по
программе Priority pass за
отчетный период.
При списании денежных
средств со счета в валюте,
отличной от валюты сбора,
списывается эквивалент по
курсу ЦБ РФ на момент
списания

Включена в плату за обслуживание по Банковской карте
(основной/дополнительной)

Плата за использование SMS-сервиса
Включена в плату за обслуживание по Банковской карте
(информирование о состоянии счета)
(основной/дополнительной)
Конверсионные операции
По внутреннему курсу Банка
*Услуги предоставляются в соответствии с договорами между АО «ОТП Банк» и организациями, оказывающими данные услуги. В случае расторжения договора
предоставление соответствующей услуги прекращается.
^ Услуга «Консьерж-сервис» включает услуги «Консьерж Сервис Премиум» и «Медицинская и Юридическая Поддержка».

