




 1 Комиссия взимается с клиента за оказание услуг по осуществлению расходных операций с использованием карты или ее реквизитов в месяце, следующим за отчетным, требующих акцепта от Банка в режиме реального времени 
(далее – Услуги).
2 Проверка условий бесплатного обслуживания осуществляется в каждое 1-е календарное число месяца, следующего за отчетным. Ежемесячный оборот учитывается по суммам торговых операций, списанных со счета Карты 
с 01 числа по последнее число отчетного месяца. Не учитываются следующие операции: операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях (MCC 6529, 6530, 7995); операции, связанные с покупкой дорожных чеков, 
лотерейных билетов, ценных бумаг и драг.металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223); операции в пользу ломбардов (MCC 5933); операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт (MCC 6050, 6051);
операции получения наличных денежных средств (MCC 6010, 6011); операции, связанные с перечислением денежных средств на счета в других банках, или операции с финансовыми организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 
6540); операции по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которые невозможно однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих узкоспециализированные услуги 
(MCC 5999, 7399, 8999), операции оплаты государственных услуг: штрафы, сборы и другие (МСС 9399, 9222). Минимальный остаток определяется на утро каждого операционного дня суммарно: остаток на текущем счете 
Карты + остаток на Накопительном счете. Для получения бесплатного обслуживания значение минимального остатка с 01 числа по последнее число отчетного месяца не должно быть более 30 000 рублей включительно.
Для получения бесплатного обслуживания в следующем месяце достаточно выполнения одного из условий.
3Клиент дает свое согласие Банку без дополнительного акцепта списывать полную сумму комиссии со счета Карты при невыполнении условий бесплатного обслуживания в целях получения Услуг в месяце, следующим за отчетным. 
При отсутствии собственных средств на счете Карты, достаточных для списания комиссии в полном объеме, Банк приостанавливает оказание Услуг до уплаты клиентом комиссии в полном объеме. Если в течение месяца, 
следующего за отчетным, клиент не совершил ни одной расходной операции с использованием карты или ее реквизитов, требующих акцепта от Банка в режиме реального времени, то Услуги считаются не оказанными, комиссия 
не списывается. Оказание Услуг возобновляется после оплаты клиентом комиссии в полном объеме.
4Начисление Вознаграждения не производится: 
- По операциям в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях (MCC1 6529, 6530, 7995);
- По операциям, связанным с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и драг.металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223);
- По операциям в пользу ломбардов (MCC 5933);
- По операциям пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт (MCC 6050, 6051);
- По операциям получения наличных денежных средств (MCC 6010, 6011);
- По операциям, связанным с перечислением денежных средств на счета в других банках, или операциям с финансовыми организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 6540);
- По операциям оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которые невозможно однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих узкоспециализированные услуги 
(MCC 5999, 7399, 8999).


