
Утверждено заседанием Комитета по розничному бизнесу от 03.09.2019 

     с учетом изменений и дополнений от 09.09.2019 

Действует с 21.10.2019 
 

Тарифы Банка ГПБ (АО) на и выпуск и обслуживание расчетных банковских карт 

 «Наш малыш Gold Credit» с предоставлением кредита в форме «овердрафт»  

 

Общие положения 

 

1. В соответствии с настоящими тарифами предоставляются расчетные карты Visa Gold Банка ГПБ (АО) «Наш малыш Gold Credit» с 

предоставлением кредита в форме «овердрафт» и начислением бонусных баллов (кэшбэк) при совершении безналичных операций: 

 

Сфера деятельности торгово-сервисного предприятия 

Размер начисляемых Бонусных баллов 

(рассчитывается в %% соотношении от суммы 

операции оплаты) 

Одежда для детей и новорожденных (MCC 5641) 

Магазины игрушек (MCC 5945) 
3% 

Медицинские услуги (MCC 8062, 8099, 8011, 8071) 

Аптеки (MCC 5912) 

СПА-салоны (MCC 7298) 

2% 

Остальные категории 1% 

 

Расчет бонусных баллов, а также порядок выплаты дохода в денежной форме в зависимости от количества начисленных бонусных 

баллов с учетом минимальных требований и ограничений определены «Программой лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению 

кэшбэк держателям банковских карт с предоставлением кредита в форме «овердрафт». 

 

2. Дополнительные услуги: 

 Сервис «Телемедицина Docdoc». 

 Консьерж-сервис от компании «Квинтессеншиалли Нова» (Quintessentially) (5 запросов в год). 

3. Клиент может получать льготы и услуги (скидки в некоторых гостиничных сетях, ресторанах, страховые программы и др.) в 

соответствии с соглашениями, заключенными между Банком и организациями-третьими лицами. Банк может информировать Клиента 

о таких льготах, размещая информацию о них в точках обслуживания Клиентов или на WEB-странице Банка в сети интернет по 

адресу: www.gazprombank.ru. Клиент уведомлен, что такие льготы и услуги предоставляются Клиенту организациями - третьими 

лицами, а не Банком; Банк не предоставляет Клиенту никаких гарантий или заверений в отношении таких льгот и услуг, а также их 

качества, наличия и непрерывного предоставления; Банк не несет никакой ответственности в связи с использованием Клиентом льгот и 

услуг, предоставляемых Клиенту организациями - третьими лицами. 

4. Льготный период кредитования предоставляется по операциям, совершенным в предприятиях сферы торговли и/или услуг и 

операциям оплаты услуг в мобильном банке/интернет банке. 

5. Комиссии возвращаются на счет карты в случае отмены ранее проведенных операций с использованием карты/реквизитов карты. 

6. По операциям, совершенным в устройствах сторонних банков, тариф указан без учета комиссии стороннего банка. 

7. При пополнении счета карты путем осуществления безналичного перевода денежных средств без использования карты/при обращении 

взыскания на денежные средства должника в случае, когда валюта счета карты отлична от валюты перевода/валюты исчисления долга, 

конвертация осуществляется по курсу, установленному в «Тарифах комиссионного вознаграждения Банка ГПБ (АО) за услуги 

физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию, денежным переводам, кредитованию и прочим услугам». 

8. Лимиты на проведение операций получения наличных денежных средств / перевода денежных средств с карты на карту 

устанавливаются в соответствии с приложением «Лимиты на проведение операций по банковским картам Банка ГПБ (АО)», 

являющимся неотъемлемой частью Тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт. 

9. В случае нарушения условий Договора о предоставлении кредита в форме овердрафта с использованием банковских карт Банка ГПБ 

(АО) конвертация денежных средств при погашении общей задолженности по Договору со счета Клиента, открытого в Банке ГПБ 

(АО) в иностранной валюте, производится по курсу Банка России минус 1 %. 

10. Информирование клиентов об операциях, совершенных с использованием банковских карт, осуществляется в соответствии с 

«Тарифами Банка ГПБ (АО) на предоставление физическим лицам услуг по информированию об операциях, совершенных с 

использованием банковских карт». 

11. Срок действия банковской карты – 3 года. При закрытии основной карты дополнительная карта закрывается. 

 

  



 Операция  (услуга) Тариф 

 Валюта счета карты Рубли РФ 

1.  Выпуск карт и обслуживание счета карты  

1.1.  Открытие счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты  без взимания дополнительной платы 

1.2.  Ежемесячное  обслуживание Счета карты 99 руб.
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1.3.  Выпуск/перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия/заменой карточного продукта:  

1.3.1.   основной карты  без взимания дополнительной платы 

1.3.2.   дополнительной карты
2
  300 руб. 

1.4.  Перевыпуск (замена) карты  без изменения срока действия:   

1.4.1.   в связи утратой карты, утратой ПИН-кода: 300 руб. 

1.4.2.   по иной причине без взимания дополнительной платы 

1.5.  Неустойка за технический овердрафт, образовавшийся по счету карты  

1.5.1.   первые 7 рабочих дней, включая день образования овердрафта 0% 

1.5.2.   с 8-го рабочего дня 0,1 %  в день от суммы овердрафта 

1.6.  Проценты, начисляемые на остаток денежных средств, размещенных на счете карты 0 % годовых 

2.  Предоставление кредита в форме «овердрафт»  

2.1.  
Процентная ставка за пользование кредитными средствами в форме овердрафта в пределах лимита 

кредитования (в % годовых): 
 

2.1.1.  
 по операциям в предприятиях сферы торговли и/или услуг  и операциям оплаты услуг в 

мобильном банке/интернет банке 
 

2.1.1.1.   для льготного периода кредитования 0% 

2.1.1.2.   текущая 27,9%  

2.1.2.   по операциям снятия наличных/переводу денежных средств   32,9% 

2.2.  Минимальный ежемесячный платеж по кредиту
3
:  

2.2.1.   в течение срока действия лимита кредитования 5% от базы, не менее 500 руб. 

2.2.2.  
 при наличии задолженности по кредиту на дату окончания срока действия лимита 

кредитования: 
5% от базы, не менее 500 руб. 

2.3.  
Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредитных 

средств и/или процентов за пользование кредитом (% от суммы просроченной задолженности) 

0,1 % за каждый день нарушения 

обязательств 

3. 3 Проведение безналичных операций 

3.1. 3 Обслуживание карты на предприятиях сферы торговли и/или услуг
 

без взимания дополнительной платы 

4.  Выдача наличных денежных средств 

4.1. 4 В  банкоматах и ПВН Банка ГПБ (АО), банков-участников корпоративной сети
4
, сторонних банков 2,9% + 290 руб.  

5.  Пополнение счета карты 

5.1.  Переводом денежных средств 0% 

5.2.  
Внесением наличных денежных средств в сети обслуживания (банкоматы и ПВН) 

Банка ГПБ (АО), сторонних банков, в т.ч. банков–участников корпоративной сети 
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0% 

6.  Перевод денежных средств  

6.1. 6 
С использованием устройств самообслуживания Банка ГПБ (АО) / Мобильного Банка/Интернет 

Банка 
 

6.1.1. 6  в счет погашения задолженности по кредиту  Услуга не предоставляется 

6.1.2. 6  на лицевой счет в Банке ГПБ (АО) для расчетов по договору о брокерском обслуживании  Услуга не предоставляется 

6.1.3. 6  на счет вклада, открытый в Банке ГПБ (АО) Услуга не предоставляется 

6.1.4. 6 
 по номеру банковской карты (от суммы перевода) / номеру телефона

5
 / адресу электронной 

почты
6
 клиенту Банка ГПБ (АО) либо клиенту стороннего банка, в т. ч. банка-участника 

корпоративной сети
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2,9% + 290 руб. 

6.2.  
С использованием устройств самообслуживания сторонних банков

8
,  в т. ч. банков-участников 

корпоративной сети, по номеру банковской карты  
Услуга не предоставляется 

6.3.  Перевод остатка денежных средств при закрытии счета карты (от суммы перевода)
9
  

6.3.1. 6  со счета карты на банковский счет, открытый в стороннем банке 2% (мин. 100 руб., макс. 2 000 руб.) 

6.3.2.   со счета карты на банковский счет, открытый в ГПБ (АО) без взимания дополнительной платы 

7.  Конвертация
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7.1. 7 По операциям выдачи / приема наличных денежных средств 1% 

7.2. 7 По безналичным операциям без взимания дополнительной платы 

8.  Предоставление информации по карте/счету карты 

8.1. 8 
Предоставление информации о доступной сумме платежного лимита через устройства 

самообслуживания: 
 

8.1.1. 8  Банка ГПБ (АО), банков–участников корпоративной сети без взимания дополнительной платы 

8.1.2. 8  сторонних банков 30 руб. 

8.2. 8 
Предоставление через банкоматы Банка ГПБ (АО) информации о последних изменениях 

платежного лимита по счету карты (мини-выписка) 
без взимания дополнительной платы 

8.3. 8 Предоставление выписки/справки по счету карты без взимания дополнительной платы 

9.  Прочие услуги 

9.1. 9 
Открытие счета вклада через банкоматы Банка ГПБ (АО) / Мобильный Банк с использованием 

карты 
Услуга не предоставляется  

9.2. 9 
Экстренное предоставление карты службами поддержки клиентов международных платежных 

систем в пользование в случае ее утраты / кражи: 
 

9.2.1. 9  по основной карте без взимания дополнительной платы 

9.2.2. 9  по дополнительной карте 17 000 руб. 

9.3. 9 
Экстренная выдача наличных денежных средств службами поддержки клиентов международных 

платежных систем в случае утраты / кражи карты: 
 

9.3.1. 9  по основной карте без взимания дополнительной платы 

9.3.2. 9  по дополнительной карте 13 000 руб. 

9.4. 9 Предоставление услуг по информированию клиентов («Телекард-инфо» либо Информирование) без взимания дополнительной платы 
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1 Комиссия начисляется ежемесячно в последний день Расчетного периода и подлежит оплате в течение следующего Расчетного периода. Плата взимается, 

если в Расчетном периоде клиенту были предоставлены кредитные средства (овердрафт) Банка (Кредитора). При неуплате комиссии в установленные сроки 

проведение расходных операций по Карте приостанавливается.       
2 В качестве дополнительной карты могут быть выпущены карты категории Gold. 
3 В базу для расчета минимального ежемесячного платежа по кредиту включается остаток задолженности по кредиту на конец предыдущего расчетного 

периода без учета суммы просроченной задолженности. 
4 Список банков-участников корпоративной сети размещается на интернет-сайте Банка ГПБ (АО) www.gazprombank.ru.  
5 В случае предоставления услуги сторонним банком. Сторонним банком возможно установление дополнительных комиссий за проведение операции и 

ограничений по сумме взносов. 
6 С момента технической реализации. 
7 Взимается с отправителя и учитывается в общей сумме перевода при авторизации операции. Не осуществляются переводы на карты JCB и Union Pay, а 

также в случаях, если операция запрещена эмитентом карты получателя средств. 
8 В случае предоставления услуги сторонним банком.  
9 Перевод остатка денежных средств осуществляется в валюте счета карты на счет, открытый на имя владельца карты. 
10 Конвертация проводится, в случае если валюта счета карты отлична от валюты операции, совершаемой с использованием карты или ее реквизитов. 
Порядок проведения конверсионных операций определяется в «Условиях использования банковских карт Банка ГПБ (АО)», размещенных на сайте Банка 

ГПБ (АО) (www.gazprombank.ru). 

http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru)/

