
Группа тарифов Порядок взимания тарифа/условий обслуживания

1.

1.1 Комиссия за обслуживание счета

1.2
Комиссия за первичное оформление и обслуживание банковской 

карты 

1.3
Комиссия за  обслуживание при вторичном оформлении  банковской 

карты по инициативе Клиента

1.4
Комиссия за  обслуживание при вторичном оформлении  банковской 

карты по инициативе Банка 

1.5
Комиссия при запросе баланса по карте в устройстве 

самообслуживания Банка

1.6
Комиссия при запросе баланса по карте в устройстве 

самообслуживания стороннего Банка 

При условии совершения 1 (одной) и более расходных операций* в любых 

торгово-сервисных предприятиях за счет собственных средств.                                                                                                                

1.8 Начисление вознаграждения по программе лояльности

2

2.1

В кассах Банка

В устройствах самообслуживания Банка

3

3.1 Безналичная оплата товаров и услуг с применением карты 
Комиссия при оплате за счет собственных средств в любых торгово-

сервисных предприятиях

Курс конвертации при пополнении счёта

Курс конвертации при списании со счёта

Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств  от  

физических лиц 

Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4 Дополнительные сервисы

4.1 Сервис sms-информирования Mаркетинговое информирование

4.2
Предоставление документов, подтверждающих совершение 

операций
Комиссия за предоставление подтверждающих документов При выдаче документов

4.3 В момент совершения операции

Примечания:
(1)

(2)

(3)

(4)

300 руб.

Оформление и обслуживание текущего счёта

При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что осуществление платежей несёт репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за зачисление денежных средств на счет пластиковой карты в размере до 20 % от суммы зачисления.

При представлении подтверждающих документов и итогам проведенного анализа представленных документов,  возврат ранее списанной комиссии возможен по усмотрению Банка. Рассмотрение и согласование возврата Комиссии составляет 3 рабочих дня с момента предоставления подтверждающих 

документов. Срок предоставления подтверждающих документов: 3 рабочих дня с момента зачисления денежных средств.

Начисление процентов на остаток собственных средств 
(3) 

1000 руб.Расследование по претензионному запросу Клиента (опротестование транзакции), признанному впоследствии необоснованным

Продукт предназначен для безналичной оплаты товаров (работ, услуг) с использованием расчетной карты в любых торгово-сервисных предприятиях.

При невыполнении условий указанных в п.2.1 начисление процентов на остаток собственных средств не производится.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Причисление процентов происходит ежемесячно в дату, соответствующую дате (числу) открытия текущего счета. 

Изменения по выплате процентов вступают в силу со следующего отчетного периода.

Бесплатно

Согласно условиям программы лояльности

6,5 % годовых 
(2)

5 % годовых 
(2)

  При сумме остатка до 500 000 руб. При соблюдении следующих условий:

- осуществление 5 (пяти) и более расходных операций* в любых торгово-

сервисных предприятиях;

- совокупная сумма покупок от 10 000 руб. за счет собственных средств.                                                                                                                                                                                                                                                       

Не предусмотрено

Тарифы по карте "Дебетовая плюс" (1)

Обслуживание текущего счёта и карт

Бесплатно (4)

Бесплатно

Зачисление на текущий банковский счет денежных средств, 

поступивших в безналичном порядке

2.2

                         Получение наличных денежных средств

Не взимается

1.7

По курсу ЦБ + 1%

Пополнение счёта

По курсу ЦБ - 1%
Безналичная конвертация при совершении операции в валюте, 

отличной от валюты текущего счёта

1.7

Безналичные операции

*  За исключением: отменённых операций и/или возвратов; P2P-переводов; покупок в POS-терминалах ТСП, которым присвоены МСС-коды по операциям, не признающимся 

целевыми и другие платежи и переводы, не являющиеся оплатами по карте в торгово-сервисных предприятиях.

  При сумме остатка свыше 500 000 руб.

5 % годовых 
(2)

Согласно  Тарифам по расчетно-кассовому обслуживанию

3.3

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не предусмотрено

3.2

10 руб.

Операции с наличными денежными средствами
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