Тарифы по продукту «Карта лояльности»
Тарифный план ТПС 5.0 (Рубли РФ)
Вступает в действие c 06.04.2015 г.

Статья / Наименование тарифа

Ставка тарифа

1.

Обслуживание Картсчета

БЕСПЛАТНО

2.

Комиссия за каждую операцию изъятия средств с Картсчета Клиента:
2.1. Банковским переводом
2.2. С использованием карты или внешним переводом через Партнеров Банка:
2.2.1. Денежных средств в пределах 150 000 руб. за расчетный период:
2.2.1.1. При сумме операции 3000 руб. и выше
2.2.1.2. При сумме операции до 3000 руб.
2.2.2. Прочих денежных средств свыше 150 000 руб. за расчетный период

3.
4.

Исходящий перевод средств с карты на карту с использованием реквизитов карты стороннего банка,
переданных Банку
Комиссия за пополнение:
4.1. Банковским переводом
4.2. Через Партнеров Банка и путем перевода средств с карты на карту с использованием реквизитов
карты стороннего банка, переданных Банку, в расчетном периоде:
4.2.1. На сумму, не превышающую 150 000 руб.
4.2.2. На сумму, превышающую 150 000 руб.

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
90 руб.
2%, минимум 90 руб.
1,5%, минимум 30 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2%

5.

Комиссия за предоставление Услуги «SMS-банк»

39 руб.

6.

Плата за перевыпуск Карты:
6.1. При окончании срока действия / по усмотрению Банка
6.2. По инициативе Клиента

БЕСПЛАТНО
290 руб.

Пояснения к Тарифам:
Под изъятием денежных средств с использованием карты
понимаются операции снятия наличных денежных средств
в банкоматах и ПВН, операции с картой в иных кредитных
организациях (за исключением переводов по реквизитам
карты стороннего банка, переданным Банку).
2.2.1. Сумма 150 000 руб. предоставляется на расчетный период
2.2.2. и на следующий расчетный период не переносится. Если
в результате обработки операции сумма всех обработанных
операций изъятия превысит 150 000 руб. за расчетный
период, то комиссия взимается только с суммы,
превышающей 150 000 руб.
Сумму в 150 000 руб. уменьшают операции снятия
наличных денежных средств в банкоматах и ПВН, операции
с картой в иных кредитных организациях, внешние
переводы (за исключением переводов по реквизитам карты
стороннего банка, переданным Банку), а также операции
по переводу денежных средств на электронные кошельки,
в т.ч. через Интернет-Банк и Мобильный Банк.
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2.2.

2.2.1. Банк вправе изменять указанные лимиты в зависимости
4.2.1. от количества и характера совершаемых клиентом операций.
4.2.2. Если в результате пополнения сумма всех пополнений
превысит 150 000 руб. за расчетный период, то комиссия
взимается только с суммы, превышающей 150 000 руб.
5.
Взимается Банком ежемесячно в дату формирования Счетвыписки по Картсчету в размере доступного к списанию
остатка. При этом не учитываются авторизованные суммы,
расчеты по которым ещё не совершены Банком. Первый
раз Плата взимается при наличии хотя бы одной расходной
или приходной операции по Договору, за исключением
приходной операции, инициированной Банком. Далее Плата
взимается, если в периоде за который формируется Счетвыписка, услуга действовала, по крайней мере, один день.

