
Приложение №__ к Выписке № из Протокола КРБ № от 2017 г.

Приложение №

к Правилам банковского обслуживания физических лиц ПАО «Совкомбанк»

Тарифный план Карта Клиента, выдаваемая в рамках проекта «Кредитная история»*

Порядок взимания тарифа

Группа тарифов MasterCard Unembossed MasterCard Gold

1. Обслуживание текущего счёта и карт

1.1

Текущий счёт

Открытие Бесплатно

1.2 Обслуживание без учёта карты Бесплатно

1.3 Начисление процентов на остаток денежных средств 5%

1.4 - -

1.5.

Бесплатно 4 999 руб. Единовременно при оформлении карты

Бесплатно 9 999 руб. Единовременно при оформлении карты

1.6. Бесплатно 450 руб. Единовременно при оформлении карты 

1.7. Не взимается

1.8. Не взимается 1 900 руб. 

1.9.
Запрос баланса по карте

В устройстве самообслуживания Банка Бесплатно

1.10. В устройстве самообслуживания сторонних банков 10 руб. В момент совершения операции

1.11. Срок действия карты 7 лет 7 лет

1.12. Получение наличных денежных средств в месяц 999 тыс. руб. 2 млн.руб.
Не более указанного значения

1.13. Совершение расходных операций по карте в месяц 999 тыс. руб. 10 млн.руб.

2. Операции с наличными денежными средствами

2.1.

В пунктах выдачи наличных денежных средств Банка 2.9%

2,9% + 100 руб.

2.2.

4.9%

4,9% + 100 руб.

2.3. Пополнение счёта В устройствах самообслуживания Банка Бесплатно

3. Безналичные операции

3.1. Безналичная оплата товаров и услуг с применением карты Бесплатно

3.2. При пополнении счёта По курсу ЦБ -1%

3.3. При списании со счёта По курсу ЦБ +1%

Комиссия за возникшую несанкционированную 
задолженность (валюта счёта - рубли РФ)

Оформление и обслуживание счёта (при 
условии привязки основной карты)  

Комиссия за  обслуживание при первичном оформлении 
банковской карты (1)

Комиссия за  обслуживание при вторичном оформлении  
банковской карты по инициативе Клиента

Комиссия за  обслуживание при вторичном оформлении  
банковской карты по инициативе Банка

Комиссия за второй/последющие годы обслуживания 
карты

Взимается в размере 1/12 от суммы комиссии за 
пользования картой ежемесячно. Включается в 
минимальный ежемесячный платеж.

Лимиты (2)

Получение наличных денежных средств, 
размещенных сверх лимита кредитования (в 
% от суммы операции) В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных 

средств других банков

Получение наличных денежных средств за счет 
лимита кредитования (в % от суммы операции)

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств 
Банка

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств  
сторонних банков

Безналичная конвертация при совершении 
операции в валюте, отличной от валюты 
текущего счёта



3.4. Бесплатно

3.5. Прием денежных средств на текущий счет

4 Дополнительные сервисы

4.1. СМС сервисы

СМС - информационный сервис по размеру задолженности Бесплатно

СМС - уведомления о совершённых операциях по карте

4.2. 100 руб. В момент совершения операции

4.3. Предоставление документов, подтверждающих совершение операций 300 руб. При выдаче документов

4.4.
Постановка карты в международный стоп-лист (один регион) по заявлению Клиента (на одну неделю)

Бесплатно

4.5. 1 000 руб. В момент совершения операции

Примечания:

(1) 

(2)

(3)

(4) Изменение возможно в пределах, указанных в разделах 1.12 и 1.13

Оплата платежей по системе "Город" 
безналичным списанием с текущего счёта

Через устройство самообслуживания Банка с применением 
карты

Зачисление поступивших в безналичном 
порядке денежных средств на счет Бесплатно (3)

Согласно тарифам  за комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания 
"СовкомLine"

Установка индивидуального лимита расходных операций по карте (4)

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

Тариф стоимостью 4 999 руб. в рамках проекта «Кредитная история» по программе Бонус».
 Тариф стоимостью 9 999 руб. в рамках проекта «Кредитная история» по программе "Защита дома_Классика". 

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.

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


	Идентификационная карта

