ТАРИФНЫЙ ПЛАН «НАКОПИТЕЛЬНАЯ КАРТА»
MasterCard World
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Возможность выпуска дополнительных карт

Да
Бесплатно
Нет

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности:
Программа «Проценты на остаток»

Бесплатно

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
В сети банкоматов банков-партнеров
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Ежемесячный лимит по карте по выдаче наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН
Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера
ежемесячного лимита
Ограничение по карте по выдаче наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН в день
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств

Бесплатно
Бесплатно
1%
2 %, но не менее 400 Рублей
1 500 000 Рублей
5% от суммы свыше 1 500 000
до 2 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 2 000 000 Рублей
500 000 Рублей
2 %, но не менее 400 Рублей

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
Комиссия за зачисление на СКС денежных средств:

безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя, открытого в другом банке

прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты СКС
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

61 Рублей
5%
Бесплатно
Бесплатно,
по курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

К одному СКС Клиенту выпускается одна основная карта. Валюта СКС - Рубли РФ.
В рамках тарифного плана каждый Клиент может оформить не более одного СКС.
Карта MasterCard World выпускается только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
Карты MasterCard World с бесконтактной технологией PayPass могут выпускаться
неперсонализированных карт мгновенной выдачи.
Срок действия карт- 3 года.
Смена тарифного плана невозможна.

в

качестве

По тарифному плану «Накопительная карта» Программа «Проценты на остаток» подключается
автоматически Банком и активируется в дату, следующей за датой открытия СКС карты . По тарифному
плану «Накопительная карта» Программу «Проценты на остаток» отключить невозможно. Проценты
рассчитываются на фактический остаток денежных средств на СКС в Рублях РФ на начало каждого дня в
течение календарного месяца, начиная с даты активации подключенной Программы «Проценты на остаток» по
ставке, соответствующей фактическому остатку на начало каждого календарного дня согласно таблице:
Фактический остаток денежных средств на СКС в
Процентная ставка, годовых
Рублях на начало каждого дня
до 3 000 000,00 Рублей (включительно)
6,1%
На сумму 3 000 000,00 Рублей (включительно) – 6,1%
свыше 3 000 000,00 Рублей
На сумму свыше 3 000 000,00 Рублей - 0%
Выплата процентов осуществляется в последний день календарного месяца путем зачисления на
соответствующий СКС. При закрытии СКС до последнего дня календарного месяца проценты за неполный
календарный месяц не выплачиваются. При изменении процентных ставок Тарифами новые ставки применяются
с даты ввода такого изменения.

