Тарифы комиссионного вознаграждения по продукту Банковская расчетная карта Привилегия
Утверждено Протоколом Тарифного комитета №17 от 12.10.2018г. Вступают в силу с 20.11.2018 г.
Подраздел
тарифов

Размер комиссионного вознаграждения/
размер лимита операций

Наименование тарифа

Базовые величины

1

1.1

1.2

Базовый оборот
Сумма операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием Карты
или ее реквизитов и учтенных по Счету за отчетный период – календарный месяц

Базовый остаток
Сумма минимального остатка средств по Счету за отчетный период – календарный
месяц

не менее 25 000 руб.

В сумму Базового оборота учитываются все операции по оплате
товаров и услуг, совершенных с использованием Карты или ее
реквизитов (в том числе и в сети Интернет, за исключением
операций по переводу средств на электронные кошельки),
учтенные по Счету на момент окончания последнего рабочего
дня месяца. В случае отмены операции по оплате товаров и
услуг в отчетном периоде, сумма Базового оборота уменьшается
на сумму отмененной операции

не менее 50 000 руб.

Сумма Базового остатка рассчитывается как минимальное
значение из всех значений входящих остатков по Счету по
состоянию за отчетный период

Выпуск и обслуживание Банковской расчетной карты Affluent

2
2.1

Выпуск карты

2.2

Комиссия за ежемесячное обслуживание Счета карты:

Бесплатно
Месяцем обслуживания именуется календарный месяц, за
который в соответствии с тарифами взимается комиссия.
Комиссия взимается в первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем обслуживания

2.2.1

За первый месяц обслуживания

Бесплатно

2.2.2

За каждый последующий месяц обслуживания (начиная со второго) при
выполнении держателем Базового оборота за отчетный период - месяц
обслуживания

Бесплатно

2.2.3

За каждый последующий месяц обслуживания (начиная со второго) при
невыполнении держателем Базового оборота за отчетный период - месяц
обслуживания

499 рублей

3

4.1

4.1.2
4.2

Пополнение Счета карты
Взнос наличных денежных средств на Счет:
Через кассы Банка

Бесплатно

Через устройства самообслуживания Банка

Бесплатно

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке со счетов
открытых в Банке:

4.2.1

со счетов физических лиц

4.2.2

со счетов юридических лиц и предпринимателей (за исключением зачислений
заработной платы, зачислений в рамках пакета услуг "Финансовая свобода" и
зачислений на счет кредитной карты)

Бесплатно

0.5% от суммы операции (минимум - 30
рублей, максимум - 2400 рублей)

4.3

4.3.1

со счетов, открытых на имя владельца счета

4.3.2

со счетов физических лиц, открытых на другое имя, отличное от владельца счета

4.3.3

пенсии (в том числе из негосударственных пенсионных фондов) и прочих
зачислений из бюджетов всех уровней, за исключением денежных средств
взысканных в процессе исполнительного производства( в т.ч. по исполнительному
листу)

Бесплатно

4.3.4

со счетов предпринимателей, физических и юридических лиц, открытых в Банке
или других кредитных учреждениях, в счет погашения кредитов, полученных в
Банке

Бесплатно

4.3.5

со счетов юридических лиц и предпринимателей (за исключением зачислений
заработной платы)

Бесплатно
1% от суммы операции (минимум - 30 рублей,
При сумме операции менее 100 рублей комиссия не взимается.
максимум -2400 рублей)

1% от суммы операции (минимум - 30 рублей,
При сумме операции менее 100 рублей комиссия не взимается.
максимум - 2400 руб.)

Перевод денежных средств со Счета карты

5

5.2

При сумме операции менее 100 рублей комиссия не взимается.

Под "другими кредитными организациями" понимаются в том
числе подразделения Банка России, обслуживающие счета
органов Федерального казначейства.

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке со счетов
открытых в других кредитных организациях:

5.1

Первым месяцем обслуживания считается календарный месяц,
в котором Карта была фактически получена клиентом, с даты
получения по последний календарный день месяца
включительно

Бесплатно

Перевыпуск карты по любой из причин

4

4.1.1

Порядок оплаты/условия применения

На счета, открытые в Банке:

Бесплатно
2% от суммы операции (минимум - 50 рублей,
максимум - 2,000 рублей)

На счета, открытые в других кредитных организациях:
За исключением:

-

перечислений в рамках целевых программ по обеспечению жильем граждан
(федеральных, субъектов РФ, муниципальных органов власти)

Бесплатно

-

перечислений в бюджет (налоги и сборы) и в государственные внебюджетные
фонды (страховые взносы и налоги)

Бесплатно

Комиссия за получение наличных денежных средств

6
6.1.

в ПВН Банка/других кредитных организаций при условии, что:

6.1.1.

сумма выдачи наличных денежных средств по Счету за календарный месяц в
пределах лимита бесплатного снятия

6.1.2.

сумма выдачи наличных денежных средств по Счету за календарный месяц сверх
лимита бесплатного снятия

6.2.

1% от суммы превышения

комиссия взимается в момент совершения операции

в банкоматах Банка/ других кредитных организаций при условии, что:

6.2.1.

сумма выдачи наличных денежных средств по Счету за календарный месяц в
пределах лимита бесплатного снятия

6.2.2.

сумма выдачи наличных денежных средств по Счету за календарный месяц сверх
лимита бесплатного снятия

7

Бесплатно

Бесплатно

1% от суммы превышения

Лимиты при совершении операций по снятию наличных денежных средств

комиссия взимается в момент совершения операции

Подраздел
тарифов

7.1

7.2
8

Наименование тарифа

Размер комиссионного вознаграждения/
размер лимита операций

Ограничение по снятию наличных денежных средств по Счету в банкоматах и ПВНБазовые величины
Банка и/или других кредитных организаций в месяц.
150 000 рублей
Снятие средств со Счета (как с использованием Карты, так и без нее) сверх
указанного ограничения производится с взиманием комиссии по отношению к
сумме превышения (лимит бесплатного снятия)
Ограничение по снятию наличных денежных средств по Счету в банкоматах и ПВН
Банка и/или других кредитных организаций в месяц. Снятие средств со Счета (как с
2 000 000 рублей
использованием Карты, так и без нее) сверх указанного ограничения не
производится (лимит снятия)
Прочие комиссии

8.1

Получение выписки по банковскому Счету в устройствах самообслуживания Банка

8.2

Получение информации о расходном лимите карты в устройствах
самообслуживания сторонних банков по картам

20 рублей

8.3

Блокировка/разблокировка Карты по заявлению Держателя

Бесплатно

8.4

Плата за предоставление выписки по Карте на бумажном носителе в подразделении
Банка

Бесплатно

8.5

Плата за предоставление по требованию клиента справок об остатках по Счету:

8.5.1
8.5.2

150 рублей

на английском языке

300 рублей

Комиссия за предоставление услуги "SMS-информирование"

8.7

Размер неустойки на сумму неразрешенного (технического) овердрафта

9.1

10

Бесплатно

на русском языке

8.6

9

Порядок оплаты/условия применения

Бесплатно
50% годовых

Начисление процентов

Выплата производится в последний рабочий день месяца

Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете

4% годовых

Проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток
средств по Счету за отчетный период – календарный месяц при
одновременном выполнении Держателем Базового оборота в
отчетном периоде и соблюдении Держателем Базового остатка
в отчетном периоде. В случае несоблюдения хотябы одного из
Базовых показтелей проценты не начисляются

1.%

Первый месяц обслуживания не рассматривается как месяц для
выполнения Базового оборота. Выплаты CASH BACK
возможны по завершении второго после первого месяца
обслуживания при условии выполнения Базового оборота в
месяце, следующим за первым месяцем обслуживания.

Начисление сумм CASH BACK

10.1

Ставка начисления выплат CASH BACK (Ставка CASH BACK) по операциям
оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты или ее реквизитов в
отчетном периоде при условии выполнения Держателем Базового оборота в
предыдущем месяце, предшествующем отчетному периоду.

10.2

Лимит сумм выплаты CASH BACK за отчетный период

не более 5 000 рублей

