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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ - КАРТА ЖИТЕЛЯ ЯКУТИИ

Валюта карточного счета - В рублях РФ
Платежная система и тип карты - МИР-JCB Gold

1.

Тариф Базовый

Тариф
Улучшенный

Тариф Стандарт

Комиссия за выпуск основной карты

0 руб.

Комиссия за годовое обслуживание

0 руб.

Комиссия за перевыпуск при окончании срока действия карты или при
Плата за
перевыпуске действующей карты на оборотной стороне которой
обслуживание отсутствует код льготы

Тариф Премиум

0 руб.

Комиссия за перевыпуск в прочих случаях (1*)

500 руб.
Бесплатно

Клиентам Банка по номеру телефона

2.

Тариф Комфорт

0 руб.

Комиссия за перевыпуск при окончании срока действия карты

Переводы
денежных
средств

Тариф
Улучшенный плюс

Клиентам других других Банков с помощью Системы Быстрых
Платежей

до 200 000 в мес. -Бесплатно; Свыше - 0.5%
1,5%, мин 39 руб.

Клиентам других других Банков с помощью P2P переводов

1%, мин 20 руб. макс 1 000 руб.

Клиентам других других Банков с помощью переводов по реквизитам
При выполнении одного из условии
нет поступлении

социальные

пенсионные или
студенческие

зарплатные

нет поступлении

нет поступлении

3.2.Оборот по карте (3*)

0 руб.

от 1 000 руб. до
5 000 руб.

от 5 000 руб. до
10 000 руб.

от 10 000 руб. до
20 000 руб.

от 20 000 руб. до
100 000 руб.

от 100 000 руб.

3.3. При наличии неснижаемого остатка на карточном счете не
менее (4*)

0 руб.

от 5 000 руб. до
10 000 руб.

от 10 000 руб.
до 20 000 руб.

от 20 000 руб.до 100
000 руб.

от 100 000 руб. до
8 000 000 руб.

от 8 000 000 руб.

нет кредита

До 300 000 руб.

от 300 000 руб. до 500
000 руб.

от 500 000 руб. до 3
000 000 руб.

от 3 000 000 руб. до 5
000 000 руб.

от 5 000 000 руб.

5 000 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

3.1.При поступлении выплаты (2*)
3.

Условия

3.4. Наличие непросроченного кредита. Сумма выдачи кредита (5*)
Cashback по картам Банка (3*)
4.

Cashback

Максимальная сумма возврата, в мес., руб. (Cashback клиенту)
Периодичность выплаты Cashback на текущий счет

1%
500 руб.

1 000 руб.

2 000 руб.
Ежемесячно

В банкоматах АЭБ и пунктах выдачи наличных АЭБ

Бесплатно

В других банкматах за расчетный период (месяц) при сумме операции от До 10 000 руб./мес. Бесплатно
2 000 руб.

5.

Снятие
наличных
(6*)

До 20 000 руб./мес. Бесплатно

В прочих случаях (сверх лимита или менее 2 000 руб.) в чужих
банкоматах или в пунктах выдачи наличных
Лимит на снятие наличых в банкоматах и пунктах выдачи АЭБ

До 30 000 руб./мес. Бесплатно

6.

Процентная
ставка (7*)

До 500 000 руб./мес.

До 500 000 руб./мес.

Плата за услугу "СМС- оповещение" - 60 руб. в месяц

8.

Плата за первую смену ПИН-кода - Бесплатно. (8*)

До 500 000 руб./мес.Бесплатно

До 500 000 руб./мес.

До 1 000 000 руб./мес. До 2 000 000 руб./мес. До 5 000 000 руб./мес.

Ограничении нет

не зачисляется

Периодичность зачисления процентов
7.

До 100 000 руб./мес.Бесплатно

2%, мин. 150 руб.

Лимит на снятие наличых в чужих банкоматах и пунктах выдачи
наличных
Проценты, зачисляемые на остаток денежных средств на карточном
счете, если постоянный общий остаток на карточном счете от 20 000
руб. (включительно)

До 50 000 руб./мес. Бесплатно

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

Ежемесячно

Смена тарифного плана по Карте жителя Якутии происходит в первый календарный день следующего месяца при выполнении условия или условий изменения тарифного плана.
(1*)

К прочим случаям относятся: потеря/кража; перевыпуск до истечения срока действия карты; смена ФИО; порча карты

(2*)

Вид выплаты определяется автоматически на основании многофакторного анализа вида выплаты. Сумма выплаты должна быть больше 0 руб. за календарный месяц

(3*)

Исключаемые категории (не идут в расчет): операции в казино и тотализаторах (7995); операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций (7800); операции в пользу страховых компаний и
паевых фондов (6300, 5960); операции с финансовыми организациями (6010, 6011, 6012); операции в пользу ломбардов (5933); операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других
банках (4829); операции, связанные с пополнением электронных кошельков, платежи в пользу операторов связи, в том числе через терминалы самообслуживания (6051); операции оплаты услуг
поставщиков ЖКХ, телекоммуникации, кабельного и спутникового телевидения, Интернет / Компьютерная сеть (4900, 4814, 4899, 4816);операции оплаты по решениям суда, включая алименты и детскую
поддержку, штрафов, налоговых платежей, прочие правительственные услуги, а также операции, связанные с залоговыми и платежными обязательствами (9211, 9222, 9223, 9311, 9399); операции по
почтовым услугам (94)

(4*)

Если за расчетный период остаток на карте не снижался ниже представленных диапазонов. Расчет остатков производится на начало операционного дня в Банке

(5*)

Условие применения данного тарифа зависит от:
-суммы выдачи (в учет по сумме выдаче - учитывается сумма всех потребительских и ипотечных кредитов Банка).
-остаток задолженности хотя бы по одному кредиту больше 0 руб. на расчетную дату
-по кредиту отсутствует просрочка

(7*)

Расчетный период для лимитов по снятиям наличных - с первого календарного дня каждого месяца по последний каледарный день каждого месяца
Выплата денежных средств на Карточный счет производится в последний рабочий день месяца.

(8*)

Последующая смена ПИН-кода: в банкоматах, терминалах самообслуживания - 50 руб.; в офисе через специалиста банка производится - 150 руб.

(6*)

