Приложение №__

к Выписке №_ из Протокола КРБ №_ от __.__.2017 г.
Действуют с "13" ноября 2017 г.
Приложение №80
к Положению о порядке осуществления операций с банковскими картами

Тарифы по финансовому продукту "Карта "Халва" (1)
MasterCard
(валюта карты и счета - рубли РФ)

Группа тарифов

1

Порядок взимания тарифа/условий обслуживания

Параметры кредитования

1.1

Процентная ставка по срочной задолженности

1.2

Срок действия кредитного договора

1.3
Лимит кредитования

1.4

1.5

Размер минимального ежемесячного платежа

Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем
фактического использования средств, по дату их возврата Клиентом
включительно.

Базовая ставка по договору - 10% годовых.
Ставка льготного периода кредитования - 0%.
10 лет (120 месяцев)

С правом пролонгации и правом досрочного возврата.

0,1 руб. (2)
Минимальный лимит кредитования

Лимит устанавливается в момент открытия кредитного договора.

350 000 руб.
Максимальный лимит кредитования
Размер минимального ежемесячного платежа состоит из суммы ежемесячных
платежей по предоставленной рассрочке, процентов за пользование
кредитом и иных непогашенных задолженностей на дату расчета
минимального обязательного платежа, как то технический овердрафт (при
наличии), просроченная задолженность по ссуде и процентам, начисленные
пени, штрафы, неустойки и иные платежи, при их наличии

(3)

Параметры кредитования по продукту

1.6

Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение срока
возврата кредита (части кредита)

1.7

Льготный период кредитования

1.8

Полная стоимость кредита

1.9

Комиссия за возникшую несанкционированную
задолженность

1.10

Начисление вознаграждения по программе Сash Back

2.

0,1 %

Начисление штрафов производится на сумму просроченной
задолженности за каждый календарный день просрочки с 6-го дня,
со дня образования просроченной задолженности.

24 месяца

Условия предоставления льготного периода кредитования
определены Общими условиями Договора потребительского кредита.

0%

Расчетное значение полной стоимости кредита, сообщается Клиенту в
договоре.

36% годовых

Начисление производится на использованную сумму, превышающую
установленный лимит кредитования, за каждый календарный день
просрочки

1,5 %
Мaксимальная сумма выплаты за один отчетный период – 5 000 руб.

Начисление вознаграждения по программе Сash Back производится
при безналичной оплате товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных
предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка за счет
собственных средств.

Обслуживание текущего счёта и карт
(4)

2.1

Начисление процентов на остаток собственных средств

2.2

Комиссия за ежегодное обслуживание счета

Не взимается

2.3

Комиссия за первичное оформление и ежегодное
обслуживание банковской карты

Не взимается

Оформление и обслуживание текущего счёта

7 % годовых

2.4

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
банковской карты по инициативе Клиента

450 руб.

2.5

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
банковской карты по инициативе Банка

Не взимается

2.6

Комиссия при запросе в устройстве самообслуживания
Банка

Не взимается

Запрос баланса по карте

2.7
3

3.1

3.2

Минимальный обязательный платежа рассчитывается Банком
ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора
потребительского кредита. Длительность платежного периода
составляет 15 календарных дней.

Запрос в устройстве самообслуживания стороннего Банка

10 руб.

Операции с наличными денежными средствами

Получение наличных денежных средств за счёт
средств установленного лимита кредитования

Получение наличных денежных средств,
размещенных сверх лимита кредитования
(собственные средства)

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных
средств Банка

Не предусмотрено

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных
средств сторонних Банков
В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных
средств Банка

Бесплатно

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных
средств сторонних Банков

Бесплатно

Причисление процентов происходит ежемесячно в дату,
соответствующую дате (числу) открытия кредитного договора.

Взимается разово при оформлении банковской карты

3.3

до 100 000 руб. включительно
Получение наличных денежных средств,
поступивших на текущий банковский счет в
от 100 000 руб. до 400 000 руб. включительно
безналичном порядке от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и сторонних от 400 000 руб. до 600 000 руб. включительно
(5)
Банков
свыше 600 000 руб.

3.4

Получение наличных денежных средств с текущего
В кассах Банка
счёта без применения карты

3.5

Пополнение счёта

4

Лимиты

10 % от суммы

Не предоставляется

(6)

100 тыс. руб.

(8)

(7)

Не более указанного значения
Совершение расходных операций по карте в месяц

10 млн. руб.

Комиссия за совершение операции

Не взимается

Безналичные операции

4.1

Безналичная оплата товаров и услуг с
применением карты

4.2

Безналичная конвертация при совершении
Курс конвертации при пополнении счёта
операции в валюте, отличной от валюты текущего
Курс конвертации при списании со счёта
счёта

4.3

Комиссия взимается в случае нахождения денежных средств на
банковском счете менее 30 дней с момента поступления, при
совершении операции

3 % от суммы

Бесплатно
Получение наличных денежных средств в месяц

3.6

Бесплатно
1 % от суммы

Безналичное перечисление денежных средств за
счёт средств лимита кредитования по реквизитам
Клиента, в т.ч. на счета, открытые в ПАО
"Совкомбанк"

По курсу ЦБ - 1%
По курсу ЦБ + 1%

Переводы по номеру карты (P2P)
Переводы через Систему "Интернет-банк"

Не предусмотрено

через сотрудника Банка

Переводы по номеру карты (P2P) (9)
На карты ПАО "Совкомбанк"
На карты иных Банков

Бесплатно
1,1% от суммы перевода + 50 рублей

В момент совершения операции

Переводы через Систему "Интернет-банк"
4.4

Безналичное перечисление денежных средств за
счёт средств, размещённых сверх лимита
кредитования (собственных средств)

На счета, открытые в ПАО "Совкомбанк"
На счета, открытие в иных Банках

Бесплатно
0,5% от суммы перевода

В момент совершения операции

Переводы по поручению Клиента через сотрудника Банка
На счета, открытые в ПАО "Совкомбанк"
На счета, открытые в иных Банках
Безналичное зачисление денежных средств на текущий счет

4.5

Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Зачисление на текущий банковский счет денежных в размере до 400 000 руб.
средст, поступивших в безналичном порядке
Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в размере свыше 400 000 руб. (накопительным итогом в
течение месяца с момента поступления денежных средств)

5.

Дополнительные сервисы

5.1

Сервис sms-информирования

5.2

Интернет-банк для частных клиентов (Интернетбанк sovcombank.ru)

5.3

Предоставление документов, подтверждающих
совершение операций

Комиссия за предоставление подтверждающих документов

5.4.

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

Бесплатно
2,9% от суммы перевода

В момент совершения операции

Бесплатно (10)
Бесплатно (10)

20 %

СМС - информационный сервис по размеру задолженности

Бесплатно

СМС - уведомления о совершённых операциях по карте

Бесплатно

Комиссия за использование Информационного сервиса

Не взимается

При совершении операции

300 руб.

Взимается разово при оформлении

1000 руб.

В момент совершения операции

Примечания:
(1)
Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по карте" Халва" действуют для карт, выданных с 16.10.2017г. Для карт "Халва", выданных до 16.10.2017г. действуют тарифы, которые размещены в Архиве тарифов по ссылке:
https://sovcombank.ru/cards/halvacards/.
Срок рассрочки по операциям, совершенным в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка, условиями которых указанный срок составляет от 1 до 3 месяцев включительно, определяется и может быть изменен в соответствии со
следующими условиями: при совершении операции на сумму до 3 000 руб. срок рассрочки устанавливается в соответствии с базовыми условиями, при совершении операции на сумму от 3 000 руб. (включительно), срок рассрочки устанавливается равным 4
месяцам.
Безналичная оплата товаров (работ, услуг) с использованием расчетной карты в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка возможна только на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

(2)

С "5" октября 2017 года для увеличения лимита кредита по действующему договору Карта «Халва» клиенту достаточно обратиться в офис Банка, предоставив свой паспорт и справку 2-НДФЛ.

(3)

Подробная информация о количестве, размере и периодичности (сроках) платежей отражена в Общих условиях Договора потребительского кредита.

(4)

Ставка может быть увеличена до 8,25% при соблюдении следующих условий:
- осуществление 4 (четырёх) расходных операций в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка; *
- совокупная сумма расходных операций за текущий отчетный период превышает 10 000 (десять тысяч) рублей, при этом сумма одной из операций превышает 3000 (три тысячи) рублей;
- отсутствие текущей просроченной задолженности по действующему договору "Карта "Халва".
* Учитываются операции, проведенные как за счет собственных, так и за счет средств из лимита кредитования При этом расчётными операциями не признаются: снятие наличных (собственные средства), безналичные переводы (собственные средства),
отменённые операции и/или возвраты.

(5)

При сумме свыше 100 000 руб. (Сто тысяч рублей) накопительным итогом в течении календарного месяца получение денежных средств осуществляется через кассу Банка с взиманием комиссии в соответствии с тарифами.

(6)

При закрытии кредитного договора и выдачи остатка денежных средств со счета Клиента без использования пластиковых карт, применяются Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам по операциям в валюте Российской
Федерации.

(7)

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.

(8)

Увеличение лимита до 990 тыс.руб. на снятие денежных средств предусмотрено для клиентов-вкладчиков по специальному предложению от Банка. Данное спец.предложение действует на территории Пермского края, Республики Башкортостан, Свердловской
области, Томской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

(9)

При переводе с карты на карту через сервисы других Банков комиссия может отличаться.

(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

