УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 4
к Приказу № 94 от «05» марта 2019г.
Действуют с «15» марта 2019г.

Тарифы
по выпуску и обслуживанию банковских карт АО «НК Банк»
с разрешенным овердрафтом
(рубли, доллары, евро)
Visa Classic /
MasterCard
Standard

Наименование
1. Ставка за пользование денежными средствами в размере установленного
овердрафта (% годовых)
- в рублях РФ
- в иностранной валюте
2. Начисления на ежедневный остаток денежных средств на Счете (1)
(% годовых)
3. Комиссия за начало осуществление расчетов по операциям с картой сроком
действия – 1 год
4. Комиссия за возобновление расчетов по операциям с картой в связи с
перевыпуском карты (2):
- без изменения срока действия карты
- с новым сроком действия - 1 год
5. Комиссия за начало/возобновление расчетов при срочном предоставлении
банковской карты*

Visa Gold /
MasterCard Gold

24%
18%
0%

100 $

150 $

50 $
100 $

75 $
150 $
10 $

* (взымается дополнительно к комиссии, указанной в п.3 или п.4 Тарифов)

6. Предоставление услуги SMS-информирования / E-mail-информирования* (3)
*(подключение/переподключение данных услуг осуществляется на основании письменного
заявления владельца Счета)

7. Комиссия за оплату товаров и услуг в торгово-сервисном предприятии (ТСП) с
использованием карты и /или ее реквизитов в сети интернет (4)
8. Безналичные переводы с карты АО «НК Банк» в пользу Держателей карт (4) (5):
- эмитированных АО «НК Банк»
- эмитированных другими кредитными учреждениями
9. Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах (4):
- сети АО «НК Банк» / сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров (6)
- сети сторонних Банков (7)
10. Комиссия за получение наличных денежных средств
в пунктах выдачи наличных (ПВН) (4):
- сети АО «НК Банк»
- сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров (6)/ сети сторонних Банков (7)
11. Комиссия за внесение наличных денежных средств:
- на Счет (1) / на карту (через ПВН АО «НК Банк»)
- в банкоматах c функцией Cash-In сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров (4) (6)
12. Комиссия за операцию смены PIN-кода по картам Банка в банкоматах
АО «НК Банк» (2)
13. Комиссия за пользование денежными средствами в объеме, превышающем
размер установленного овердрафта (% годовых):
- в рублях РФ
- в иностранной валюте
14. Комиссия за предоставление информации о текущем доступном лимите по карте
в банкоматах:
- сети АО «НК Банк»
- сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров (6) / сети сторонних Банков
15. Предоставление справки, подтверждающей остаток на Счете (1)

Комиссия не взимается
0%
0%
1,0% (min 50 руб.)
1%
1,5% (min 3 $)

1%
1,5% (min 5 $)
0%
1,2% (min 30 руб.)
3$

50 %
30 %

0$
2$
3$

16. Комиссия за расследование необоснованно оспоренных операций по карте*(8)
*(по письменному заявлению владельца Счета)

17. Комиссия за предоставление документов, подтверждающих
операции по карте*:
- копия чека (слипа)
- пакет иных документов, подтверждающих совершение операции

В размере фактических затрат Банка
совершение
В размере фактических затрат Банка

*(по письменному заявлению владельца Счета)

18. Комиссия за задержание (изъятие) карты:
- в банкомате/ПВН/ТСП Банка (9)
- в банкомате/ПВН/ТСП сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров, сети сторонних
Банков
19. Блокирование карты
путем внесения в стоп-лист платежной системы
MasterCard/ Visa*
*(Комиссия взимается на основании письменного заявления владельца Счета из расчета
на 2 календарные недели по одному региону по классификации платежных систем
MasterCard / Visa)

В размере фактических затрат Банка

В размере фактических затрат Банка

Примечание к Тарифам:


Комиссия рассчитывается в валюте карты/ Счета по курсу ЦБ РФ на день удержания.

(1) Счет (Карточный счет) – банковский счет Клиента, открытый в рамках Договора для осуществления расчетов по
операциям, совершенных с использованием Карты и/или её реквизитов на основании Документов по операциям с
использованием Карты согласно Общим условиям и Правилам ПС.
(2) Автоматическая генерация нового номера карты и Пин-кода будет производиться при перевыпуске по любой из причин
(продление, утеря карты, компрометация, утеря Пин-кода и др.).
(3) Услуга «SMS-информирование» - предоставление Держателю карты информации об операциях по карте в форме SMSсообщений на номер мобильного телефона российского оператора. (Услуга «E-mail-информирование», предоставляется по
желанию клиента вместо «SMS-информирования» или в случае отсутствия у клиента номера мобильного телефона
российского оператора).
(4) Конвертация денежных средств производится, если валюта совершенной операции (пополнение/снятие наличных
денежных средств, оплата товаров/услуг, перевод средств при участии карты) отличается от валюты Счета, по Курсу ЦБ
РФ на день отражения по Счету. (Курс конвертации может не совпадать с курсом того дня, в котором совершены операции с
использованием карты. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны держателя
Счета).

(5) Комиссионное вознаграждение АО «НК Банк» указано без учета возможной комиссии оператора перевода денежных
средств.
(6) Список устройств на сайте www.multicarta.ru
(7) Комиссионное вознаграждение АО «НК Банк» указано без учета комиссий стороннего Банка – владельца банкомата,
пункта выдачи наличных (ПВН).
(8) Необоснованно оспоренными признаются операции, опротестованные на основании Заявления клиента, по которым в
соответствии с Правилами выпуска и обслуживания карт АО «НК Банк» и/или Правилами платежных систем (MasterCard/
Visa) не установлено достаточных оснований для признания таких операций недействительными и не подлежащих оплате
и/или совершенные с нарушением вышеуказанных правил.
(9) Возврат карты производится после проведения идентификации держателя карты на основании письменного Заявления.

