
ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ)КАРТ«СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО 
 

Название карты: MasterCard Сетелем Instant
1
 

Тарифный план: «Авто Сетелем Instant
2
»  

 

Действует с 26.11.2018 года. 

 

Расчетные (дебетовые) карты, оформленные до 26.11.2018 года в рамках тарифа «Авто Сетелем Instant», с 

04.12.2018 года начинают обслуживаться на условиях тарифа, введенного в действие с 26.11.2018 года.  

№ Статья Размер 

1. Выпуск и обслуживание расчетной (дебетовой) карты (далее – «Карта»): 

1.1 Валюта счета Рубли РФ 

1.2 Срок действия Карты 3 года 

1.3 
Ежегодная комиссия за обслуживание операций по счету с 

использованием Карты 
не взимается 

1.4 Комиссия за приостановку авторизаций в связи с утратой / кражей Карты не взимается 

1.5 

Комиссия за перевыпуск Карты по инициативе клиента 

(взимается в последний рабочий день месяца, в котором был произведен 

перевыпуск Карты)   

299 руб. 

2. Проведение операций с использованием Карты: 

2.1 Комиссия за осуществление операций по оплате товаров (работ, услуг)  не взимается 

2.2 

Комиссия за получение  наличных денежных средств в банкоматах 

и пунктах выдачи наличных сторонних кредитных организаций: 

- в течение 30 календарных дней с даты выдачи Карты клиенту
3
 не взимается 

- по истечении 30 календарных дней с даты выдачи Карты клиенту  

(взимается в день совершения операции) 

1% (минимум 100 руб.) 

от суммы совершенной 

операции 

2.3 Комиссия за проведение операций по конвертации
4
 не взимается 

2.4 
Дневной расходный лимит по операциям получения наличных денежных 

средств 

2 000 000 руб. 

(но не более доступного 

остатка по Карте) 

2.5 
Месячный расходный лимит по операциям получения наличных 

денежных средств 

2 000 000 руб. 

(но не более доступного 

остатка по Карте) 

3. Дополнительные условия: 

3.1 Проценты на сумму сверхлимитной задолженности: 39.96% годовых 

1. Мастеркард Сетелем Инстант. 

2. Авто Сетелем Инстант. По Тарифному плану оформление Карты производится в рамках проекта по 

кредитованию автомобилей с пробегом. 

3. Перевыпуск Карты не влияет на течение указанного срока. 

4. Конвертация средств из валюты операции, поступившей из платежной системы, в рубли РФ осуществляется по 

курсу платежной системы MasterCard на дату обработки операции по Карте платежной системой. 

 

Комиссии, указанные в Тарифном плане, НДС не облагаются, за исключением случаев, прямо указанных в Тарифном 

плане. 



ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ)КАРТ«СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО 
 
Название карты: MasterCard Сетелем Instant

1
 

Тарифный план: «Сетелем Instant
2
» 

 

Действует с 26.11.2018 года. 

 

Расчетные (дебетовые) карты, оформленные до 26.11.2018 года в рамках тарифа «Сетелем Instant», с 

04.12.2018 года начинают обслуживаться на условиях тарифа, введенного в действие с 26.11.2018 года.  

 

№ Статья Размер 

1. Выпуск и обслуживание расчетной (дебетовой) карты (далее – «Карта»): 

1.1 Валюта счета Рубли РФ 

1.2 Срок действия Карты 3 года 

1.3 Ежегодная комиссия за обслуживание операций по счету с 

использованием Карты 
не взимается 

1.4 Комиссия за приостановку авторизаций в связи с утратой / кражей Карты не взимается 

1.5 Комиссия за перевыпуск Карты по инициативе клиента 

(взимается в последний рабочий день месяца, в котором был произведен 

перевыпуск Карты)   

299 руб. 

2. Проведение операций с использованием Карты: 

2.1 Комиссия за осуществление операций по оплате товаров (работ, услуг)  не взимается 

2.2 Комиссия за получение  наличных денежных средств в банкоматах 

и пунктах выдачи наличных сторонних кредитных организаций: 

- в течение 30 календарных дней с даты выдачи Карты клиенту
3
 не взимается 

- по истечении 30 календарных дней с даты выдачи Карты клиенту  

(взимается в день совершения операции) 

1% (минимум 100 руб.) 

от суммы совершенной 

операции 

2.3 Комиссия за проведение операций по конвертации
4
 не взимается 

2.4 Дневной расходный лимит по операциям получения наличных денежных 

средств 

500 000 руб. 

(но не более доступного 

остатка по Карте) 

2.5 Месячный расходный лимит по операциям получения наличных 

денежных средств 

1 000 000 руб. 

(но не более доступного 

остатка по Карте) 

3. Дополнительные условия: 

3.1 Проценты на сумму сверхлимитной задолженности: 39.96% годовых 

1. Мастеркард Сетелем Инстант. 

2. Сетелем Инстант. 

3. Перевыпуск Карты не влияет на течение указанного срока. 

4. Конвертация средств из валюты операции, поступившей из платежной системы, в рубли РФ 

осуществляется по курсу платежной системы MasterCard на дату обработки операции по Карте платежной 

системой. 

 

Комиссии, указанные в Тарифном плане, НДС не облагаются, за исключением случаев, прямо указанных в  

Тарифном плане. 

 


