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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Тарифы по выпуску и обслуживанию международных банковских карт, эмитированных АО Банк
«Советский», (далее – Тарифы) распространяются на все услуги, касающиеся выпуска и обслуживания
банковских карт, эмитируемых АО Банк «Советский» (далее – Банк) для физических лиц (далее –
Клиентов).
2. Настоящие Тарифы не распространяются на банковские карты, выданные в рамках программ
кредитования физических лиц в Банке.
3. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Информация об
изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путём размещения информации в подразделения
Банка, на сайте Банка www.sovbank.ru или иным выбранным Банком способом.
4. Персональная расчетная карта для вкладчиков предоставляется только Клиентам - физическим
лицам, имеющим действующий договор срочного вклада в Банке.

РАЗДЕЛ 1: РАСЧЕТНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п

1.

Срок действия
Валюта карты
ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНОЙ КАРТЫ

1.1.

Выпуск и обслуживание карты (ежегодно)

1.2.

Открытие текущего счета для осуществления операций с использованием карты

1.3.

Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях (физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и
т.п.)

2.

Выпуск и обслуживание дополнительной карты (ежегодно)

2.2.

Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях (физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и
т.п.)

3.
3.1.
3.2.

ТАРИФЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТ
Блокировка в случае утери/кражи карты (основной или дополнительной):
Без постановки в СТОП-ЛИСТ

3.3.

С постановкой в СТОП-ЛИСТ

3.4.

Разблокировка основной и дополнительной карт, в том числе и по PIN-коду, установка нового PIN-кода
Плата за изъятие карты банкоматом или работником Банка (при нарушении клиентом Правил пользования
международными пластиковыми картами)
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка с использованием карты
В кассах Банка без использования карты (расходный кассовый ордер) за один операционный день:
до 100 000 рублей РФ включительно (эквивалент в валюте счета)
свыше 100 000 до 1 000 000 рублей РФ включительно (эквивалент в валюте счета)
свыше 1 000 000 рублей РФ (эквивалент в валюте счета)

4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.

4.4
4.5.
5.

VISA
ELECTRON1

VISA CLASSIC

VISA GOLD

36 месяцев
рубли РФ / доллары США / евро
200 рублей РФ /
5 долларов США
/ 5 евро
бесплатно
200 рублей РФ /
5 долларов США
/ 5 евро

750 рублей РФ /
20 долларов
США / 20 евро
бесплатно
750 рублей РФ /
20 долларов
США / 20 евро

2800 рублей РФ /
65 долларов США
/ 65 евро
бесплатно
2800 рублей РФ /
65 долларов США
/ 65 евро

100 рублей РФ /
2 доллара США /
2 евро
100 рублей РФ /
2 доллара США /
2 евро

500 рублей РФ /
15 долларов
США / 15 евро
500 рублей РФ /
15 долларов
США / 15 евро

1400 рублей РФ /
35 долларов США
/ 35 евро
1400 рублей РФ /
35 долларов США
/ 35 евро

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ

2.1.

3.5.

1

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ

Бесплатно
В соответствии с тарифами платежной системы (включая
плату за перевыпуск без постановки в СТОП-ЛИСТ)
100 рублей РФ / 3 доллара США / 3 евро
По фактическим затратам Банка на изъятие
Бесплатно

1% от суммы полученных денежных средств
3% от суммы полученных денежных средств
10% от суммы полученных денежных средств
1% от суммы
операции, но не
1,2% от суммы операции, но не
В банкоматах других банков
менее 3 долларов
менее 3 долларов США
США
1% от суммы
операции, но не
1,2% от суммы операции, но не
В пунктах выдачи наличных других банков
менее 4 долларов
менее 4 долларов США
США
Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты
Бесплатно
БЕЗНАЛИЧНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ТЕКУЩЕГО СЧЕТА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ

не выдаются и не перевыпускаются с 01.07.2015

5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.
7.1.11.
7.1.12.
7.1.13.
7.1.13.1.
7.1.13.2.
7.1.14.
7.1.15.
7.1.16.
7.1.17.
7.1.17.1.
7.1.17.2.

На другие счета, открытые в Банке
Бесплатно
На счета, открытые в других банках
1% от суммы операции, но не менее 50 рублей РФ
БЕЗНАЛИЧНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
Перевод с карты Банка на карту Банка с использование номера карты
1,5% от суммы операции
Перевод с карты Банка на карту другого банка с использование номера карты
1,5% от суммы операции
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
Безналичное зачисление денежных средств:
поступивших из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов (возврат налоговых
Бесплатно
платежей, выплата пенсий, субсидий и т.п.)
поступивших от негосударственных пенсионных фондов с назначением платежа "Выплата пенсии"
Бесплатно
поступивших от страховых компаний с назначением платежа "страховые выплаты"
Бесплатно
средств кредитов, выданных Банком
Бесплатно
поступивших от физических лиц со счетов по вкладам, в т.ч. до востребования, текущих счетов, а также по
Бесплатно
переводам без открытия счета (в том числе сумм почтовых расходов)
суммы аккредитива в случае, когда Банк - исполняющий банк
Бесплатно
поступивших со счетов юридических лиц на основании исполнительного документа либо в соответствии с
Бесплатно
решением суда
поступивших со счетов юридических лиц/ инд. предпринимателей с назначением платежа "заработная плата"
(или приравненные к ней выплаты - премии и иные стимулирующие выплаты, вознаграждения, дотации,
компенсации, пособия, материальная помощь, выплачиваемые в рамках трудовых правоотношений между
Бесплатно
юридическим лицом/инд. предпринимателем и получателем платежа), а также авторские вознаграждения,
алименты, стипендии; поступивших от профсоюзов организаций
поступивших от компании-застройщика, в которой владельцем текущего счета было приобретено жилье за
счет средств кредита, выданного Банком: в случае расторжения договора, заключенного между владельцем
текущего счета и компанией-застройщиком на приобретение жилья; в случае изменения стоимости объекта по
Бесплатно
договору на приобретение жилья, заключенному между владельцем текущего счета и компанией
застройщиком
сумм ранее внесенных наличными в кассу Банка для зачисления на свой текущий счет
Бесплатно
сумм процентов, причисленных по вкладам
Бесплатно
поступивших со счетов индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном порядке частной практикой, на текущий счет, открытый ему же, как физическому лицу, в
5% от суммы зачисления
качестве дохода от предпринимательской деятельности или занятия частной практикой
Безналичное зачисление денежных средств на текущий счет, поступивших со счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в пользу третьих лиц с
назначением платежа «командировочные расходы», «подотчетные суммы»:
в размере не более 150 000 рублей РФ за один календарный месяц
Бесплатно
10% от общей суммы поступления с данным назначением
в размере свыше 150 000 рублей РФ за один календарный месяц
платежа за один календарный месяц
сумм, поступивших безналичным путем по договорам займа, заключенным с юридическими лицами и
5% от суммы зачисления
индивидуальными предпринимателями
сумм вознаграждений, поступивших по договорам возмездного оказания услуг или договорам подряда без
5% от суммы зачисления
предъявления документов, подтверждающих факт уплаты НДФЛ по форме справки 2-НДФЛ
сумм, поступивших безналичным путем со счетов кредитных кооперативов, кредитных потребительских
5% от суммы зачисления
кооперативов граждан
иных сумм за исключением случаев, указанных в подпунктах 7.1.1. - 7.1.16.:
при сумме до 600 000 рублей РФ включительно
3% от суммы зачисления, но не менее 100 рублей РФ
при сумме свыше 600 000 рублей РФ до 1 500 000 рублей РФ включительно
5% от суммы зачисления

10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
14.1.

при сумме свыше 1 500 000 рублей РФ до 3 000 000 рублей РФ включительно
при сумме свыше 3 000 000 рублей РФ
Через кассу Банка (приходный кассовый ордер)
Пеня за превышение расходного лимита (за «несанкционированный овердрафт»), в день
Плата за сокращенный срок выпуска карты (пять рабочих дней). Взимается дополнительно к плате за открытие
и обслуживание карты за год
SMS-информирование с указанием остатка (в месяц)
КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОСТУПНЫХ СРЕДСТВАХ
Получение информации о доступных средствах в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
Получение информации о доступных средствах в устройствах сторонних банков
ЛИМИТ НА СУММУ ОПЕРАЦИЙ (ЕЖЕДНЕВНЫЙ)
По снятию наличных с использованием карты
Безналичные операции с использованием карты
Ежемесячное начисление процентов на остаток собственных денежных средств 3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 4
Первые 12 месяцев включительно

14.2.

С 13-го по 24-ый месяц включительно

14.3.

Начиная с 25-го месяца

7.1.17.3.
7.1.17.4.
7.2.
8.
9.

15.
16.

Предоставление выписки по текущему счету по требованию Клиента в Банке
Комиссия за расследование необоснованных претензий Клиента, за каждую оспариваемую транзакцию

17.

Плата за экстренную замену карты на временную, в случае ее утраты за пределами РФ через Службу GCAS 5

18.

Плата за экстренную выдачу наличных денежных средств за пределами РФ через Службу GCAS 5

19.

Плата за экстренную блокировку карты через Службу GCAS5
Лимит на сумму экстренной выдачи наличных денежных средств за пределами РФ через Службу GCAS (но не
более остатка платежного лимита по карте)5

20.
2

7% от суммы зачисления
10% от суммы зачисления
Бесплатно
0,15% от суммы превышения
850 рублей РФ / 15 долларов США / 15 евро
60 рублей РФ / 2 доллара США / 2 евро
Бесплатно
30 рублей РФ / 1 доллар США / 1 евро
3 000 долларов США (эквивалент в валюте счета)2
20 000 долларов США (эквивалент в валюте счета)2
6% годовых
Не взимается
300 рублей РФ / 5 долларов США / 5 евро или до
достижения нулевого остатка
1000 рублей РФ / 17 долларов США / 17 евро или до
достижения нулевого остатка
Не взимается
500 рублей РФ / 10 долларов США / 10 евро
265 долларов
Не предусмотрено
США
190 долларов
Не предусмотрено
США
Не предусмотрено
45 долларов США
5000 долларов
Не предусмотрено
США

По курсу Банка на дату совершения операции
Выплата процентов осуществляется только по счетам карт в рублях ежемесячно в последний календарный день текущего месяца путем причисления суммы процентов на счет карты.
Выплата процентов осуществляется только при наличии в периоде учета операций не менее одной операции по безналичной оплате товаров/услуг в торгово-сервисном предприятии
(ТСП) с использованием карты. Под периодом учета операций понимается период с последнего дня (включительно) предыдущего календарного месяца по предпоследнее число
(включительно) текущего месяца. Период учета операций, в котором проведена операция, определяется по дате отражения данной операции по счету карты. При отсутствии данных
операций в периоде учета операций по безналичной оплате товаров/услуг в ТСП с использованием карты, проценты не выплачиваются. Возобновление выплаты процентов на остаток
осуществляется при наличии в последующих периодах учета операций не менее одной операции по безналичной оплате товаров/услуг в ТСП с использованием карты. При наличии у
клиента нескольких счетов карт, выполнение условий выплаты процентов анализируется по каждому из счетов карт в отдельности. При начислении процентов не учитываются
операции по безналичной оплате товаров/услуг в ТСП с использованием карты по следующим МСС кодам: 4829, 5960, 5962, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532,
6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6555, 7299, 7321, 7372, 7995, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8999, 9211, 9405, 9754. Банк не несет ответственности за некорректное
предоставление банками-эквайерами и/или ТСП информации о типе операции, типе деятельности ТСП и их классификации.
4
Комиссия взимается ежемесячно в первый день месяца, если в течение указанного периода не было операций по текущему счету (за исключением операций по причислению и выплате
процентов и операций по списанию начисленных комиссий), отсутствуют карты, выпущенные к данному текущему счету (в т.ч неисполненные заявления на выпуск карты) и с даты
блокировки/истечения срока действия последней карты, выпущенной к текущему счету, прошло более 60 календарных дней. Списание комиссии не производится со счетов, если
данный счет используется в действующих договорах по срочным вкладам для выплаты процентов и/или основной суммы вклада.
5
Сумма комиссии взимается в валюте счета по курсу Банка на день списания с текущего счета. В выходные и праздничные дни предоставление услуги ограничено.
3

РАЗДЕЛ 2: РАСЧЕТНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ
№ п/п

3.
3.1.
3.2.

Срок действия
Валюта карты
ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНОЙ КАРТЫ
Выпуск и обслуживание карты (ежегодно)
Открытие текущего счета для осуществления операций с использованием карты
Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях (физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и
т.п.)
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ
Выпуск и обслуживание дополнительной карты (ежегодно)
Перевыпуск в случаях утери/кражи карты и в иных случаях (физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и
т.п.)
ТАРИФЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ
Блокировка в случае утери/кражи карты (основной или дополнительной):
Без постановки в СТОП-ЛИСТ

3.3.

С постановкой в СТОП-ЛИСТ

3.4.

Разблокировка основной и дополнительной карт, в том числе и по PIN-коду, установка нового PIN-кода
Плата за изъятие карты банкоматом или работником Банка (при нарушении клиентом Правил пользования
международными пластиковыми картами)
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка с использованием карты
В кассах Банка без использования карты (расходный кассовый ордер)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.3.

3.5.
4.
4.1.
4.2.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ

VISA
ELECTRON6

VISA
CLASSIC
36 месяцев
рубли РФ

Бесплатно
Бесплатно

750 рублей РФ
Бесплатно

2800 рублей РФ7
Бесплатно

200 рублей РФ

750 рублей РФ

2800 рублей РФ

100 рублей РФ

500 рублей РФ

1400 рублей РФ

100 рублей РФ

500 рублей РФ

1400 рублей РФ

VISA GOLD

Бесплатно
В соответствии с тарифами платежной системы (включая
плату за перевыпуск без постановки в СТОП-ЛИСТ)
100 рублей РФ
По фактическим затратам Банка на изъятие
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы
операции, но не
менее 3 долларов
США
1% от суммы
операции, но не
менее 4 долларов
США

1,2% от суммы операции, но не
менее 3 долларов США

4.3.

В банкоматах других банков

4.4.

В пунктах выдачи наличных других банков

4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.

Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты
Бесплатно
БЕЗНАЛИЧНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ТЕКУЩЕГО СЧЕТА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ
На другие счета, открытые в Банке
Бесплатно
На счета, открытые в других банках
1% от суммы операции, но не менее 50 рублей РФ
БЕЗНАЛИЧНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ

1,2% от суммы операции, но не
менее 4 долларов США

не выдаются и не перевыпускаются с 01.07.2015
Сумма комиссии не взимается за первые три года обслуживания карты при условии, что данная карта была выпущена к вкладу «Советский премиальный плюс» или «Советский
премиальный», а также на условиях и в период действия программы лояльности «Привилегия» или программы лояльности «ПРЕМИУМ». Настоящее условие о не взимании комиссии
за первые три года обслуживания карты не распространяется на карты, выпущенные/перевыпущенные после первой по счету карты к тому же текущему счету. В период действия
программы лояльности «Привилегия» или программы лояльности «ПРЕМИУМ» может быть выпущено не более одной карты на условиях о не взимании комиссии за первые три года
обслуживания карты.
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6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.
7.1.11.
7.1.12.
7.1.13.
7.1.13.1.
7.1.13.2.
7.1.14.
7.1.15.
7.1.16.
7.1.17.
7.1.17.1.
7.1.17.2.
7.1.17.3.
7.1.17.4.
7.2.

Перевод с карты Банка на карту Банка с использование номера карты
1,5% от суммы операции
Перевод с карты Банка на карту другого банка с использование номера карты
1,5% от суммы операции
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
Безналичное зачисление денежных средств:
поступивших из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов (возврат налоговых
Бесплатно
платежей, выплата пенсий, субсидий и т.п.)
поступивших от негосударственных пенсионных фондов с назначением платежа "Выплата пенсии"
Бесплатно
поступивших от страховых компаний с назначением платежа "страховые выплаты"
Бесплатно
средств кредитов, выданных Банком
Бесплатно
поступивших от физических лиц со счетов по вкладам, в т.ч. до востребования, текущих счетов, а также по
Бесплатно
переводам без открытия счета (в том числе сумм почтовых расходов)
суммы аккредитива в случае, когда Банк - исполняющий банк
Бесплатно
поступивших со счетов юридических лиц на основании исполнительного документа либо в соответствии с
Бесплатно
решением суда
поступивших со счетов юридических лиц/ инд. предпринимателей с назначением платежа "заработная плата"
(или приравненные к ней выплаты - премии и иные стимулирующие выплаты, вознаграждения, дотации,
компенсации, пособия, материальная помощь, выплачиваемые в рамках трудовых правоотношений между
Бесплатно
юридическим лицом/инд. предпринимателем и получателем платежа), а также авторские вознаграждения,
алименты, стипендии; поступивших от профсоюзов организаций
поступивших от компании-застройщика, в которой владельцем текущего счета было приобретено жилье за
счет средств кредита, выданного Банком: в случае расторжения договора, заключенного между владельцем
текущего счета и компанией-застройщиком на приобретение жилья; в случае изменения стоимости объекта по
Бесплатно
договору на приобретение жилья, заключенному между владельцем текущего счета и компанией
застройщиком
сумм ранее внесенных наличными в кассу Банка для зачисления на свой текущий счет
Бесплатно
сумм процентов, причисленных по вкладам
Бесплатно
поступивших со счетов индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном порядке частной практикой, на текущих счет, открытый ему же, как физическому лицу, в
5% от суммы зачисления
качестве дохода от предпринимательской деятельности или занятия частной практикой
Безналичное зачисление денежных средств на текущий счет, поступивших со счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в пользу третьих лиц с
назначением платежа «командировочные расходы», «подотчетные суммы»:
в размере не более 150 000 рублей РФ за один календарный месяц
Бесплатно
10% от общей суммы поступления с данным
в размере свыше 150 000 рублей РФ за один календарный месяц
назначением платежа за один календарный месяц
сумм, поступивших безналичным путем по договорам займа, заключенным с юридическими лицами и
5% от суммы зачисления
индивидуальными предпринимателями
сумм вознаграждений, поступивших по договорам возмездного оказания услуг или договорам подряда без
5% от суммы зачисления
предъявления документов, подтверждающих факт уплаты НДФЛ по форме справки 2-НДФЛ
сумм, поступивших безналичным путем со счетов кредитных кооперативов, кредитных потребительских
5% от суммы зачисления
кооперативов граждан
иных сумм за исключением случаев, указанных в подпунктах 7.2.1. - 7.2.16.:
при сумме до 600 000 рублей РФ включительно
3% от суммы зачисления, но не менее 100 рублей РФ
при сумме свыше 600 000 рублей РФ до 1 500 000 рублей РФ включительно
5% от суммы зачисления
при сумме свыше 1 500 000 рублей РФ до 3 000 000 рублей РФ включительно
7% от суммы зачисления
при сумме свыше 3 000 000 рублей РФ
10% от суммы зачисления
Через кассу Банка (приходный кассовый ордер)
Бесплатно

10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
14.1.

Пеня за превышение расходного лимита (за «несанкционированный овердрафт»), в день
Плата за сокращенный срок выпуска карты (пять рабочих дней). Взимается дополнительно к плате за открытие
и обслуживание карты за год
SMS-информирование с указанием остатка (в месяц)
КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОСТУПНЫХ СРЕДСТВАХ
Получение информации о доступных средствах в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
Получение информации о доступных средствах в устройствах сторонних банков
ЛИМИТ НА СУММУ ОПЕРАЦИЙ (ЕЖЕДНЕВНЫЙ)
По снятию наличных с использованием карты
Безналичные операции с использованием карты
Ежемесячное начисление процентов на остаток собственных денежных средств 9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 10
Первые 12 месяцев включительно

14.2.

С 13-го по 24-ый месяц включительно

14.3.

Начиная с 25-го месяца

8.
9.

850 рублей РФ
60 рублей РФ
Бесплатно
30 рублей РФ
3 000 долларов США (эквивалент в валюте счета)8
20 000 долларов США (эквивалент в валюте счета)8
6% годовых
Не взимается
300 рублей РФ / 5 долларов США / 5 евро или до
достижения нулевого остатка
1000 рублей РФ / 17 долларов США / 17 евро или до
достижения нулевого остатка
Не взимается

15.

Предоставление выписки по текущему счету по требованию Клиента в Банке

16.

Комиссия за расследование необоснованных претензий Клиента, за каждую оспариваемую транзакцию

17.

Плата за экстренную замену карты на временную в случае ее утраты за пределами РФ через Службу GCAS11

Не предусмотрено

18.

Плата за экстренную выдачу наличных денежных средств за пределами РФ через Службу GCAS11

Не предусмотрено

19.
20.

8

0,15% от суммы превышения

11

Плата за экстренную блокировку карты через Службу GCAS
Лимит на сумму экстренной выдачи наличных денежных средств за пределами РФ через Службу GCAS (но не
более остатка платежного лимита по карте)11

500 рублей РФ

Не предусмотрено
Не предусмотрено

265 долларов
США
190 долларов
США
45 долларов США
5000 долларов
США

По курсу Банка на дату совершения операции
Выплата процентов осуществляется только по счетам карт в рублях ежемесячно в последний календарный день текущего месяца путем причисления суммы процентов на счет карты.
Выплата процентов осуществляется только при наличии в периоде учета операций не менее одной операции по безналичной оплате товаров/услуг в торгово-сервисном предприятии
(ТСП) с использованием карты. Под периодом учета операций понимается период с последнего дня (включительно) предыдущего календарного месяца по предпоследнее число
(включительно) текущего месяца. Период учета операций, в котором проведена операция, определяется по дате отражения данной операции по счету карты. При отсутствии данных
операций в периоде учета операций по безналичной оплате товаров/услуг в ТСП с использованием карты, проценты не выплачиваются. Возобновление выплаты процентов на остаток
осуществляется при наличии в последующих периодах учета операций не менее одной операции по безналичной оплате товаров/услуг в ТСП с использованием карты. При наличии у
клиента нескольких счетов карт, выполнение условий выплаты процентов анализируется по каждому из счетов карт в отдельности. При начислении процентов не учитываются
операции по безналичной оплате товаров/услуг в ТСП с использованием карты по следующим МСС кодам: 4829, 5960, 5962, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532,
6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6555, 7299, 7321, 7372, 7995, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8999, 9211, 9405, 9754. Банк не несет ответственности за некорректное
предоставление банками-эквайерами и/или ТСП информации о типе операции, типе деятельности ТСП и их классификации.
10
Комиссия взимается ежемесячно в первый день месяца, если в течение указанного периода не было операций по текущему счету (за исключением операций по причислению и
выплате процентов и операций по списанию начисленных комиссий), отсутствуют карты, выпущенные к данному текущему счету (в т.ч неисполненные заявления на выпуск карты) и с
даты блокировки/истечения срока действия последней карты, выпущенной к текущему счету, прошло более 60 календарных дней. Списание комиссии не производится со счетов, если
данный счет используется в действующих договорах по срочным вкладам для выплаты процентов и/или основной суммы вклада.
11
Сумма комиссии взимается в валюте счета по курсу Банка на день списания с текущего счета. В выходные и праздничные дни предоставление услуги ограничено.
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РАЗДЕЛ 3: SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ
SMS-информирование – услуга Банка по информированию клиента о транзакциях по карте, о списаниях и
поступлениях на текущий счёт по операциям без участия карты, с указанием итогового остатка на карте,
путем направления соответствующей информации на мобильный телефон клиента в виде SMSсообщения. Также данная услуга предоставляет возможность формирования Клиентом запросов о
текущем состоянии текущего счёта.
Условия предоставления и описание возможных операций указаны в соответствующем разделе
настоящих Тарифов. Плата за SMS-информирование взимается с момента подключения данной услуги и
до момента отказа от неё Клиентом, в виде абонентской платы за каждый календарный месяц. Первый
платёж взимается в момент подключения услуги и далее каждый первый рабочий день месяца. При
отключении SMS-информирования по заявлению Клиента, плата за месяц, в котором произошло
отключение, не возмещается. Плата взимается за каждую карту, подключенную к данной услуге.
Банк предоставляет возможность формировать запросы о текущем состоянии текущего счёта, запросы по
управлению картами (блокировка/разблокировка).
Для формирования указанных запросов используется «короткий номер»: для абонентов БиЛайн, Мегафон,
МТС, Теле2 – номер 6470. Тарифы за отправку сообщений на короткий номер взимаются Операторами
сотовой связи и определяются условиями договора Клиента/Держателя карты с Оператором сотовой
связи. Списание происходит с баланса телефонного номера.
Типы запросов, для получения информации о состоянии банковской карты путем SMS-информирования:
№
1

2

3
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Название операции
Информация об
остатке денежных
средств на карте
Информация о 5
(пяти) последних
операциях по карте.
Примечание:
Формат даты –
ДД/ММ/ГГГГ

Запрос на
блокировку карты

Формат сообщения на короткий номер
101 или
101, хххх12 (если у клиента несколько карт)

102 или
102, хххх (если у клиента несколько карт)
103, хххх,05 – блокировка карты ХХХХ, привязанной к номеру телефона, со
статусом «карта блокирована».
Результат: на телефон приходит сообщение об успешной блокировке карты.
103, хххх,06 – блокировка карты ХХХХ, привязанной к номеру телефона, со
статусом «потеряна».
Результат: на телефон приходит сообщение об успешной блокировке карты.
103, хххх,07 – блокировка карты ХХХХ, привязанной к номеру телефона, со
статусом «украдена».
Результат: на телефон приходит сообщение об успешной блокировке карты.

хххх – последние 4 цифры в номере карты (с лицевой стороны карты)

