Тарифы БАНКА "НЕЙВА" ООО на услуги, оказываемые физическим лицам с 01.05.2020г.

Раздел 1. ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ И СЧЕТОВ
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

КАРТЫ сроком действия 3 года (оформляются как основные карты на имя Клиента, так и дополнительные карты на 3-х лиц)

Без взимания комиссии

Оформление и обслуживание Карт VISA

1.1

Ежемесячная плата НЕ ВЗИМАЕТСЯ при выполнении хотя бы одного из
условий в расчетном календарном месяце*

Универсальная карта
VISA Gold

Карта путешественника
Travel Standard

дебетовая карта VISA Classic

Карта путешественника
Travel Premium
дебетовая карта VISA Gold

(в т.ч. без мат. носителя)

* условия не распространяется на первый месяц действия Карты
— в первый месяц комиссия удерживается при активации Карты

1.1.1

Совокупная сумма операций покупок по Картам
Учитываются операции в рублевом эквиваленте1, проведенные по всем
Картам Клиента (в том числе по Картам на третьих лиц, Кредитным картам) в
расчетном месяце за вычетом возврата оплаты

Не менее
15 000 руб.

Не менее
20 000 руб.

Не менее
75 000 руб.

1.1.2

Совокупный среднемесячный остаток** по Счетам и Вкладам Клиента
В рублевом эквиваленте1 (учитываются остатки за расчетный месяц) не менее

Не менее
35 000 руб.

Не менее
1 400 000 руб.

Не менее
3 000 000 руб.

Не менее
7 000 руб. (покупки) и
25 000 руб. (остаток)

Не менее
15 000 руб. (покупки) и
700 000 руб. (остаток)

Не менее
55 000 руб. (покупки) и
1 500 000 руб. (остаток)

1.1.3

1.2

Одновременно сумма операций покупок по Картам и совокупный
среднемесячный остаток** на Счетах, Вкладах (в рублевом эквиваленте1)

Ежемесячная плата3 при невыполнении условий п. 1.1:
Универсальная карта VISA Gold

1.2.1

99 руб. / 1,5 Доллара США / 1,5 ЕВРО в месяц

при онлайн заказе Карты с применением промо-кода партнера Банка — комиссия не взимается первые три месяца, начиная с месяца активации Карты.
Перечень акций и партнеров публикуется на сайте Банка

Универсальная карта VISA Gold без материального носителя
1.2.2

59 руб. / 1 Доллар США / 1 ЕВРО в месяц

оформляется только в системе «Банк-он-Лайн», Мобильном приложении, используется для привязки к кошелькам Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и оплаты в Интернет. Выдача Клиенту
пластиковой карты не предусмотрена.

1.2.3 Карта путешественника Travel Standard

249 рублей / 4 доллара / 3 евро в месяц

1.2.4 Карта путешественника Travel Premium

1 900 рублей / 29 долларов / 26 евро в месяц
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** Совокупный среднемесячный остаток
определяется путем сложения остатков
денежных средств на счете Клиента по
состоянию на начало каждого календарного
дня в расчетном месяце и деления на
фактическое количество календарных дней в
расчетном месяце.

Прочие карты (оформляются как основные карты на имя Клиента, так и дополнительные карты на 3-х лиц)

Взимается в валюте Счета2 За в первый
месяц взимается при активации Карты и
далее ежемесячно в последний календарный
день месяца в течение срока действия
Карты3.
Комиссия за месяц, в котором Карта
прекращает действие, не взимается. При
наличии задолженности более одного размера
комиссии Банк вправе приостановить
обслуживание Карты и начисление комиссии до
погашения задолженности.
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Без взимания комиссии

2.1

«Детская карта», срок действия 3 года

Оформляется Карта сроком действия 3 года на имя несовершеннолетнего
Держателя к Счету родителя, законного представителя
2.2

«Моментальная Карта» срок действия 1 год

Оформляется неименная карта мгновенного выпуска

«Карта пенсионера» срок действия 2 года
2.3

4
5
5.1
6

7

8

Взимается со Счета либо наличными
денежными средствами при заказе
Карты / при активации Карты / при
выпуске Карты на новый срок.

300 руб.
Без взимания комиссии

25 руб. / 1 доллар США / 1 Евро

Оформляется Карта Visa Virtuon сроком действия до 180 дней в Системе ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ», Мобильном приложении. Допускается оформление Клиентом не
более 30 (тридцати) виртуальных Карт Visa Virtuon в календарный месяц

Переоформление Карты
3

В иных случаях - 500 руб.

На имя одного Клиента оформляется только одна «Карта пенсионера». Карта предоставляется:
- гражданам РФ при достижении возраста 59 лет для мужчин, 54 лет для женщин либо при получении пенсии на счета в БАНКЕ «НЕЙВА», перечисляемой по договору между Банком и Пенсионным Фондом РФ;
- прочим лицам - при предъявлении пенсионного удостоверения на имя Держателя либо документа территориального отделения пенсионного фонда Российской федерации о получении пенсии.

«Виртуальная карта»
2.4

при наличии у Клиента в качестве основной карты одной из Карт, указанных в п.1 либо
Кредитной карты;

В момент оформления карты в валюте
Счета, к которому выпускается.

Без взимания комиссии — для всех типов Карт.

Переоформление Карты (в т.ч. основных и дополнительных Карт, на третьих лиц) взамен утраченной (испорченной), при изменении данных Клиента, в случаях износа/ неисправности/ повреждения/ компрометации/
кражи Карты осуществляется по заявлению Клиента путем выпуска Карты той же категории, на имя того же Держателя, с тем же сроком действия, что и перевыпускаемая Карта. При переоформлении до момента
перевыпуска Карты Клиенту по запросу может быть бесплатно предоставлена новая «Моментальная карта».

Оформление Карт в рамках зарплатных проектов банка

В соответствии с Тарифами зарплатного проекта

При увольнении работника и исключении из Зарплатного проекта дальнейшее обслуживание Карты производится по тарифу «РАЗОВЫЙ» (плата при смене тарифа не взимается)

Открытие и обслуживание Счета при оформлении Карты
Обслуживание Счета(ов) при отсутствии по всем открытым Счетам и Вкладам
Клиента операций в течение 2-х лет и более

Без взимания комиссии
500 руб. по каждому Счету (но не более суммы остатка
на Счете на дату уплаты)

Смена Счета Карты (перепривязка карты к другому Счету)

Без взимания комиссии

Предоставление выписки по Счету, справки о наличии и состоянии Счета

Без взимания комиссии

Ежемесячно, в последний календарный
день месяца.

Срок подготовки документа по форме Банка — в день обращения Клиента. Составление нестандартной справки с указанием дополнительной информации по запросу Клиента
— не позднее следующего рабочего дня.

Закрытие Счета по заявлению Клиента

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета Клиента, к
которому применены меры в соответствии с п.11 или п.5.2 ст. 7 Федерального
закона от 07.08.2001г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
8.1 полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо в
случае непредоставления (или предоставления не в полном объеме)
Клиентом документов и/или информации, ранее запрошенных Банком при
реализации своих полномочий, предусмотренных указанным законом.

Без взимания комиссии

10% от суммы остатка денежных средств на Счете (на дату подачи заявления),
но не более 500 000 руб.

Данная комиссия не суммируется с иными комиссиями за переводы и/или другие операции по Счету Клиента, установленными настоящими Тарифами.

В день оказания услуги.
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200 руб.
но не более суммы остатка на счете на дату уплаты.
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Оформление справки о состоянии Счета при закрытии Счета Клиентом

10

Курьерская доставка Карты:
По территории Российской Федерации — 1500 руб. (в т.ч. НДС)
- в регионы и населенные пункты, при отсутствии в них отделений /
работников Банка (по заявлению Клиента);
- в иной населенный пункт по запросу Клиента в случае срочной доставки За пределы Российской Федерации: Почтой России — 1500 руб. (в т.ч. НДС), при
карты (по согласованию с Банком)
экспресс-доставке — в размере тарифа курьерской службы

При оформлении документа.

Удерживается со Счета Клиента при
передаче Карты оператору доставки /
выставления счета Курьерской службой.

1 Сумма денежных средств в иностранной валюте пересчитывается для целей расчета комиссии в рубли РФ по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.
2

При подключении услуги устанавливается Счет для уплаты комиссии из числа Счетов Клиента, с которого без дополнительного распоряжения Клиента осуществляется списание платы за услугу. При наличии
задолженности Банк вправе списать средства с любых Счетов Клиента, в том числе открытых в иных валютах (кроме текущих счетов, открытых в рамках программ розничного кредитования). В случае
несвоевременной / неполной оплаты комиссии предоставление Банком услуги прекращается до погашения задолженности, возобновление обслуживания Карты и начисления комиссии происходит начиная с месяца, в
котором задолженность была погашена.

3 В случае изменения тарифа Банком новый размер и/или условия взимания комиссии применяются, начиная с месяца ввода в действие Банком изменений в Тарифы.

