Действует с «04» февраля 2019 г.
ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
АО «НС БАНК» «Ипотека»

№ Наименование операции

Пакет
Пакет
«Базовый» «Доходный»
Visa Classic VISA Classic
Unembossed

Пакет «Без
границ»
MC Gold

Примечание

1. Первоначальный взнос денежных
средств при открытии специального
карточного счета (СКС) при
0
0
0
выпуске основной карты (RUR, $,
EURO)
2. Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного счета
(СКС) (в год): **
0
1000
3000
 по основной карте
0
1000
3000
 по дополнительной карте
3.
Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного счета
4. (СКС) при:
срочном оформлении
основной/дополнительной карты
(24 часа)
предоставлении специального
сервис-пакета (в год)***

400

1000

2000

-

-

включено

формировании запроса об
остатке средств на счете в
банкоматах сторонних банков
поддержании остатка средств на
карте за счет средств клиента на
вкладе в Банке (в год)
подключении к системе
информирования об
операциях/остатке на счете по
электронным каналам связи
(SMS/Internet) (в год)
приостановление операций по
карте, независимо от
обстоятельств
при предоставлении копии
платежного документа
(чека/слипа терминала)
приостановлении операций по
карте с внесением в
международный стоп-лист (на 1
неделю по одному региону)
изъятии карты по указанию Банка
или платежной системы
 в торгово-сервисной сети
 в банкоматах

1 USD

2400

0

50

Взимается
дополнительно
250

400

-

50$

4500
750

возобновлении расчетов по СКС
 независимо от
обстоятельств (утеря130
500
1500
порча, утрата пин-кода,
размагничивание, смена
ФИО и прочее)
срочном изменении лимита
500
авторизации (в течение 2 часов)
разблокировке карты,
независимо от обстоятельств
50
250
блокировки
5. Комиссионное вознаграждение за получение наличных средств
 в банкоматах
АО «НС Банк»
0.00%
Взимается при
списании
суммы
операции с
СКС

6.

7.

8.
9.

 ПВН АО “НС Банк”
1,50%, мин. 120 руб., 4 USD, 4
 в банкоматах и ПВН
EURO
других Банков
Первые три операции снятия
денежных средств каждый месяц
0%
в любых сторонних банкоматах,
но не более 20 000 руб. в месяц
Комиссионное вознаграждение за внесение наличных средств на СКС:
 банкоматы и ПВН АО “НС
0%
Банк”
Штрафы:
На сумму
проценты на задолженность по
превышения,
неразрешенному овердрафту
взимается за
50%
(Штраф за превышение
каждый
платежного лимита % годовых)
календарный
день
штраф за необоснованное
800
опротестование операции
штраф за утерю карты
250
450
1500
Пересылка изъятой карты в банкПо фактическим затратам Банка
эмитент
Комиссионное вознаграждение за
обслуживание счета при выдаче
заверенной выписки/справки:
Взимается в
- текущий год
300
день подачи
- текущий и архивный год
300 + 200 за каждый архивный
заявления
год
-

справка на английском языке

Установление индивидуального
10.
платежного лимита

500
500

Взимается
дополнительно
по каждой
карте

11. Комиссия за обслуживание счета:
- при безналичном зачислении
- до 30 000,00 рублей – без комиссии
средств на счета пластиковых
- свыше 30 000,00 рублей – 10% от суммы
карт
физических
лиц,
зачисления
поступивших в качестве ссуды от
юридических
лиц
(за
исключением
сотрудников
организаций,
имеющих
соглашение с Банком о выплате
заработной
платы
с
использованием
пластиковых
карт);
- при безналичном зачислении
- 1,50% от зачисленной суммы
средств на счета пластиковых
карт
физических
лиц,
поступивших
по
судебным
решениям, по договору покупки,
продажи ценных бумаг.
12 Комиссия за обслуживание счета 360 USD
при
предоставлении
услуги
срочного перевыпуска карты по
программе GCAS
13 Комиссия при предоставлении 55 USD
услуги
блокировки карты по
программе GCAS
14 Комиссия при предоставлении 250 USD
услуги срочной выдачи наличных
средств по программе GCAS
15 Комиссия за обслуживание при
отмене заказанной услуги:
- по срочному выпуску карты по 75 USD
программе GCAS
75 USD
- по срочной выдаче наличных
средств по программе GCAS
16 Комиссионное вознаграждение за
обслуживание счета при переводе
Взимается при
денежных средств с одной карты на 1,00%, но не менее 80 руб. списании суммы
другую через банкоматы АО «НС
операции с СКС
Банк»
17 Комиссионное вознаграждение за
обслуживание счета при переводе
денежных средств с одной карты на По Тарифам Банка предоставившего услугу
другую через банкоматы сторонних
банков
18 Операция с денежными
средствами, в том числе по их
зачислению или переводу на счет,
получению в виде наличности, а
15%
также с иным имуществом,
от суммы операции
в момент проведения
имеющая признаки, указывающие
операции по счету в расчетном месяце, но не
на необычный (сомнительный)
позднее последнего рабочего дня расчетного
характер сделки, определяемый в
месяца
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и Правилами
внутреннего контроля Банка в

целях противодействия
легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
При применении тарифов Банк вправе отказать клиенту в проведении операции в случае
недостаточности денежных средств для проведения платежа и оплаты комиссии
** Срок действия карт – 2 года. Комиссия за второй год обслуживания СКС взимается по
тарифам дополнительных карт. Дополнительная карта может быть той же категории, что и
основная или более низшей.
*** Сервис-пакет включает в себя страхование на время выездов за рубеж страховой
компании Welbi и комплекс услуг Aspire LifeStyle. Для карт категорий VISA Classic или Visa
Classic Unembossed сервис-пакет не предоставляется.
1. Тарифы указаны в рублях РФ, Комиссионные вознаграждения, указанные в долларах
США, евро, списываются по курсу ЦБ РФ на день проведения операции.
2. Операции, совершенные в валюте отличной от валюты СКС, списываются по курсу ЦБ
РФ ± 1% на день предоставления платежной системой (Visa International, MasterCard
WW, МИР) операции к списанию со счета клиента.
3. Перевыпуск карты по окончанию срока действия производится по тарифам
обслуживания дополнительных карт.
4. Комиссионное вознаграждение за обслуживание счета при оформлении дубликата
страхового сертификата в случае его утери или порчи – 400 руб.

