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Дебетовая карта. Тарифный план "Постоянный клиент" (1), (12)
Группа тарифов

1.

Текущий счёт (6)

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

MasterCard
Unembossed (1.3)

MasterCard
Maestro,
выданные до
01.07.2015 г.

MasterCard Standard

MasterCard Gold

MasterCard Platinum

MasterCard Word
Black Edition

MasterCard World
Elite

Оформление и обслуживание счёта (при условии
привязки основной карты) (6)

1.10

Открытие
Обслуживание без учёта карты
Начисление процентов на остаток денежных средств
Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность (валюта
счёта - рубли РФ)
Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность (валюта
счёта - иностранная валюта)
Комиссия за обслуживание при первичном оформлении банковской
карты
Комиссия за обслуживание при первичном оформлении банковской
карты при срочном выпуске банковской карты
Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской
карты по инициативе Клиента
Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской карты
при срочном выпуске банковской карты
Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской
карты по инициативе Банка

Согласно тарифам по РКО
Согласно тарифам по РКО
0 % годовых
36% годовых
24% годовых
500 руб.

500 руб. (2)(3)

950 руб. (3)

2500 руб. (4)(7)

6000 руб. (7)

15000 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1950 руб.

3500 руб. (7)

8000 руб.(7)

15000 руб.

300 руб.

300 руб. (2)

750 руб.

2400 руб. (7)

6000 руб. (7)

10000 руб.

25000 руб.(8)
Разово при оформлении карты
12500 руб.(8)
1500 руб.

1500 руб.

1950 руб.

3500 руб.(7)

8000 руб.(7)

10000 руб.

Не взимается

1.11

Комиссия за обслуживание счёта, взимаемая ежегодно

500 руб.

500 руб./год (2)

950 руб./год (3)

2500 руб./год (4)(7)

6000 руб./год (7)

15000 руб.

1.12

Комиссия за обслуживание при первичном оформлении банковской
карты

500 руб.

500 руб. (2)

950 руб.

2500 руб.(7)

6000 руб. (7)

15000 руб.

1.13

Комиссия за обслуживание при первичном оформлении банковской
карты при срочном выпуске банковской карты

1500 руб.

1500 руб.

1950 руб.

3500 руб.(7)

8000 руб.(7)

15000 руб.

1.14

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской
карты по инициативе Клиента

300 руб.

300 руб. (2)

750 руб.

2400 руб. (7)

6000 руб. (7)

10000 руб.

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской карты
при срочном выпуске банковской карты

1500 руб.

1500 руб.

1950 руб.

3500 руб.(7)

8000 руб.(7)

10000 руб.

6000 руб./год (7)

15000 руб.

25000 руб./год(8)

1.15

Оформление и обслуживание счёта (при условии
привязки дополнительной карты)

1.16

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской
карты по инициативе Банка

1.17

Комиссия за обслуживание счёта, взимаемая ежегодно

1.18
1.19
1.20

1.21

Запрос баланса по карте

Не взимается

Получение наличных денежных средств в день
Получение наличных денежных средств в месяц
Совершение расходных операций по карте в день
Совершение расходных операций по карте в месяц

2 года
1 млн. руб.
1 млн. руб.
10 млн. руб.
10 млн. руб.

1 млн. руб.
1 млн. руб.
10 млн. руб.
10 млн. руб.

1 млн. руб.
1 млн. руб.
10 млн. руб.
10 млн. руб.

3 года
3 млн. руб.
3 млн. руб.
30 млн. руб.
30 млн. руб.

5 млн. руб.
5 млн. руб.
30 млн. руб.
30 млн. руб.

10 млн. руб.
10 млн. руб.
30 млн. руб.
30 млн. руб.

Совершение расходных операций по карте в сети Интернет в день

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

Совершение расходных операций по карте в сети Интернет в месяц

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

10 млн. руб.

Операции с наличными денежными средствами
В банкоматах Банка
Получение наличных денежных средств с текущего В пунктах выдачи наличных денежных средств Банка
счёта по карте (в % от суммы операции)
В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств сторонних
банков
Пополнение счёта

12500 руб.(8)

5 лет
1 млн. руб.
1 млн. руб.
10 млн. руб.
10 млн. руб.

2.1
2.2

2.6

Разово при оформлении карты

950 руб./год

В устройствах самообслуживания Банка

3.

Безналичные операции

3.1

Безналичная оплата товаров и услуг с применением карты

2500 руб./год(7)

Бесплатно
10 руб.

В устройстве самообслуживания Банка
В устройстве самообслуживания сторонних Банков

2.

Взимается по истечении каждого годового периода с
даты первичного/вторичного оформления карты в дату
(число,месяц), соответствующую дате (числу, месяцу)
первичного/вторичного оформления карты

25000 руб.(8)

500 руб./год (2)

Срок действия карты

Лимиты (11)

25000 руб./год (8)

500 руб.

Совершение денежных переводов по карте единоразово
Совершение денежных переводов по карте в день
Совершение денежных переводов по карте в месяц

2.5

Порядок взимания тарифа

Обслуживание текущего счёта и карт

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование тарифа

Взимается по истечении каждого годового периода с
даты первичного/вторичного оформления карты в дату
(число,месяц), соответствующую дате (числу, месяцу)
первичного/вторичного оформление карты

В момент совершения операции

Не более указанного значения

150 тыс. руб.
150 тыс. руб.
1,5 млн. руб.
Бесплатно
Бесплатно
1%, но не менее 100 руб. (9)
Бесплатно

Бесплатно

В момент совершения операции

3.2
3.3
3.4

Безналичная конвертация при совершении
При пополнении счёта
операции в валюте, отличной от валюты текущего
счёта
При списании со счёта
Оплата платежей по системе "Город" безналичным
Через устройство самообслуживания Банка с применением карты
списанием с текущего счёта

3.6

Зачисление поступивших в безналичном порядке
денежных средств на счет

3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Прием денежных средств на текущий банковский счет от юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в размере свыше 400 000 руб.
(накопительным итогом в течение месяца с момента поступления
денежных средств)
Прочие зачисления, в том числе при получении (в наличии у Банка)
подтверждающих документов
Для дальнейшего погашения кредита

Бесплатно (10)

при совершении операции

20 % (13)

при совершении операции

Бесплатно
Бесплатно

Согласно решению комиссии по трудовым спорам для дальнейшего
получения заработной платы сотрудниками предприятия

3.9
4.

Бесплатно

Прием денежных средств на текущий банковский счет от юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в размере до 400 000 руб.
(накопительным итогом в течение месяца с момента поступления
денежных средств)

3.5

Курс устанавливается на момент зачисления/списания
на счет/со счета банковской карты

по курсу Банка (16)

Бесплатно

Дополнительные сервисы
СМС-уведомления о совершённых операциях по карте
Установка индивидуального лимита расходных операций по карте (5)
Предоставление документов, подтверждающих совершение операций

Бесплатно
100 руб.
-

Постановка карты в международный стоп-лист (один регион) по заявлению Клиента (на одну неделю)
Инициирование Клиентом расследования по претензионному заявлению (опротестование транзакции), признанному
впоследствии необоснованным

4.6

Плата за проход в VIP-зал аэропорта (за каждого прошедшего)

4.7

Программа "Аэрофлот Бонус"

Бесплатно

В момент совершения операции
При выдаче документов

300
1000 руб.
1000 руб.

-

-

-

-

В момент совершения операции

-

-

30 долларов за
каждый проход +
НДС 20% (15)

Не взимается
Бесплатно (14)

Примечания:
Тарифный план устанавливается в случаях:

(5)

1.1) Клиент имеет в Банке срочный вклад на сумму не менее 200 тыс. руб. (или эквивалентную в иностранной валюте по курсу ЦБ на день открытия),
1.2) При заключении Клиентом договора перечисления пенсии на счёт в Банке,
1.3) Клиент - сотрудник предприятия, заключившего с Банком договор получения заработной платы, счёт открыт и карта выдана в рамках этого договора
1.4) Клиент оформляет карту MasterCard World Elite
Комиссия не взимается при условии заключения клиентом договора перечисления пенсии на счёт в Банке.
Комиссия не взимается при условии наличия у Клиента на день взимания комиссии срочного вклада на сумму не менее 200 тыс. руб. или эквивалентной в иностранной валюте по курсу ЦБ на день открытия (только для
Московского Филиала").
Комиссия не взимается при условии наличия у Клиента на день взимания комиссии срочного вклада на сумму не менее 500 тыс. руб. или эквивалентной в иностранной валюте по курсу ЦБ на день открытия (только для
Московского Филиала).
Изменение возможно в максимально допустимых пределах

(6)

Комиссия по всем группам тарифов для предприятий, с которыми заключенены договора в рамках Зарплатного Проекта для ГО и ФЦ с 28 марта 2011 года, не удерживается.

(7)
(8)

При добровольном страховании сумма комиссии включает плату за страхование рисков, связанных с использованием пластиковых карт
При добровольном страховании сумма комиссии включает плату за страхование выезжающих за рубеж и за страхование рисков, связанных с использованием пластиковых карт

(1)

(2)
(3)
(4)

(9)

Комиссия не взимается, если Клиент - сотрудник предприятия, заключившего с Банком договор получения заработной платы, счёт открыт и карта выдана в рамках этого договора

(10)

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

(11)

При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счетам клиента несут репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах самообслуживания до 70 000 руб. в месяц.

(12)

При осуществлении операций по счету Клиента без использования пластиковых карт применяются Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

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
(14) Программа действует на определенных продуктах карт World Elite.
(15)
(13)

Держатель банковской карты MasterCard World Black Edition по умолчанию участвует в программе «Льготное использование Priority Pass/Lounge Key». Если непосредственно сам держатель карты или сопровождающие его лица в течение календарного месяца посещали VIP-зал аэропорта по программе Priority Pass/Lounge Key ,
плата за все посещения VIP-зала в расчётном месяце взиматься не будет при выполнении одного из следующих условий:
- общая сумма безналичных операций в течение расчетного месяца, составляет не менее 150 000 рублей / 3 000 долларов / 3 000 евро (Безналичными операциями признаются операции по оплате товаров, работ и/или услуг в торгово-сервисных предприятиях за счет средств Клиента, находящихся на Счете Клиента, как с
использованием карты, так и без её использования. Нецелевыми безналичными операциями признаются операции, указанные в Приложении 1 к Условиям программы лояльности для клиентов ПАО «Совкомбанк»
или
- фактическая сумма среднедневного остатка собственных денежных средств на счете в течение расчетного месяца составляет не менее 1 000 000 рублей / 20 000 долларов / 20 000 евро
или
- фактическая сумма среднедневного остатка на срочных вкладах, вкладах до востребования, текущих счетах в течение расчетного месяца составляет не менее 2 000 000 рублей / 40 000 долларов / 40 000 евро
или
- фактическая сумма остатка денежных средств и средств, размещенных в ценных бумагах, на брокерских счетах на последний рабочий день расчетного месяца составляет не менее 6 000 000 рублей / 100 000 долларов / 100 000 евро
(стоимость ценных бумаг, обращающихся на биржах определяется по рыночным ценам, публикуемым соответствующими биржами; стоимость ценных бумаг, не обращающихся на биржах, а также стоимость ценных бумаг, рыночные цены которых не опубликованы биржами, определяется по данным агентства Bloomberg)

