Тарифы БАНКА "НЕЙВА" ООО на услуги, оказываемые физическим лицам с 10.09.2019г.

Раздел 4. КАРТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА С НАЧИСЛЕНИЕМ МИЛЬ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
№
1

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ , ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Travel Standard

КАРТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

дебетовая карта VISA Gold
сроком действия 3 года

Без взимания комиссии*

Оформление и обслуживание Карты
1.1

Travel Premium

дебетовая карта VISA Classic
сроком действия 3 года

*Плата НЕ ВЗИМАЕТСЯ при выполнении хотя бы одного из условий в расчетном календарном месяце, кроме месяца выпуска Карты:

1.1.1

Сумма операций покупок по одной Карте в рублевом эквиваленте1
(учитываются операции, проведенные и списанные со Счета в расчетном месяце)

не менее
20 000 руб.

не менее
75 000 руб.

1.1.2

Совокупный среднемесячный остаток** по Счетам и Вкладам, открытым в Банке в
рублевом эквиваленте1 (учитываются остатки за расчетный месяц)

не менее
1 400 000 руб.

не менее
3 000 000 руб.

1.1.3

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

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

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

** 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.

1.2 Ежемесячная плата при невыполнении условий п.1.1

2

3

в случае утери, неисправности и иных случаях путем выпуска Карты той же категории, на
имя того же Держателя, с тем же сроком действия, что и перевыпускаемая Карта

при блокировке Карты (кроме временной блокировки) ежемесячная плата не
начисляется с месяца, следующего за месяцем блокировки и возобновляется начиная
с месяца переоформления Карты

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ "МИЛИ"

- по операциям покупок в категории "Путешествия"
MCC 4722 - турпутевки, 3000-3350,4511,4112,4411 - авиа, ж/д билеты и морской
транспорт; 3501-3999,3351-3500,7011,7512 - отели, аренда машин;

- по прочим операциям покупок
3.2 Приветственные МИЛИ при оформлении карты
3.3 Бонусные МИЛИ в День рождения Клиента
3.4 Максимальное начисление МИЛЬ

4

1 900 рублей / 29 долларов / 26 евро в
месяц

Без комиссии

Переоформление Карты

МИЛИ при совершении операций покупок по Карте ПУТЕШЕСТВЕННИКА:
3.1

249 рублей / 4 доллара / 3 евро в
месяц

Взимается в валюте Счета2 в первый
месяц — при активации Карты и далее
ежемесячно в последний календарный
день месяца в течение срока действия
Карты3

Оформление ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ СК «Согласие», выезжающих за
рубеж, страховая сумма 35 000 Долларов США / Евро
страхование имущественных интересов, связанных с непредвиденными расходами во
время пребывания за пределами постоянного места жительства

Travel Standard

Travel Premium

2,00%

4,00%

1,50%
1 000 миль

1,50%
2 000 миль

500 миль

1 000 миль

не более 5000 миль

не более 7 500 миль

единоразово при активации Карты
ежегодно в течение срока действия
Карты в дату рождения Клиента
в календарный месяц

при оформлении страхового
полиса

Размер страховой премии 25
Долларов США / Евро
Для Клиентов в возрасте от 65 лет
(включительно, на дату начала действия
договора страхования) - 50 Долларов
США / Евро

от суммы каждой операции 1,
округленной в меньшую сторону до
полных 100 руб.

БЕСПЛАТНО

В случае включения в договор
страхования несовершеннолетних
детей применяются поправочные
коэффициенты по тарифам страховой
компании.
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Условия ПРОГРАММЫ LoungeKey (посещения Бизнес-залов аэропортов)

Travel Standard

Travel Premium

5
при оформлении Карты Путешественника Клиент принимает Условия использования программы LoungeKey, в рамках которой предоставляется посещение Бизнес-залов с использованием действующих средств
доступа(ссылка)
5.1 Оформление членской карты LoungeKey (ссылка)
5.2 Количество предоставляемых Клиенту бесплатных посещений бизнес-залов

Стоимость посещения бизнес-залов для Клиента (сверх предоставленных
Банком бесплатных посещений)

5.3

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
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со Счетов Клиента в календарный месяц

- поступивших на Счета Клиента в Банке в наличной форме;
- перечисленных с иных Счетов / Вкладов Клиента, куда средства поступили в
наличной форме;
- зачисленной заработной платы в рамках зарплатных проектов Банка;
- выплаченных процентов по Счетам и Вкладам Банка;
6.1
- выплаченных вознаграждений по программам лояльности Банка;
- выданных Банком кредитов;
- пенсий, социальных выплат, перечисляемых ПФР, ОИРЦ на Счет в рамках
договоров с Банком;
- иных средств, находившихся на Счетах не менее 30 календарных дней

Без комиссии
1 посещение

6 посещений

в календарный год

в календарный год
32 Доллара США

за каждое посещение
В ПВН, БАНКОМАТАХ БАНКА
"НЕЙВА"

В БАНКОМАТАХ СТОРОННИХ
БАНКОВ

Без взимания комиссии

до 100 000 руб. включительно4 — без
взимания комиссии;
Свыше 100 000 руб4 - 1% от суммы
превышения плюс 75 руб.

До 100 000 руб. включительно
без взимания комиссии;
- зачисленных в безналичной форме кроме случаев, указанных в п.6.1,
6.2
Более 100 000 руб. до 500 000 руб. включительно 5% от суммы превышения,
(рассчитывается в совокупности по всем Счетам Клиента в календарный месяц)
+ 75 руб. за операцию;
Более 500 000 руб. 10% от суммы превышения, + 75 руб. за операцию

Прочие условия обслуживания Карты, Счета
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включая посещения гостей Клиента
оплачиваются Клиентом по факту
посещения

В момент совершения операции

в соответствии с разделами 1, 2 Тарифов

1 Суммы операций в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ для целей выполнения условий / расчета и начисления МИЛЬ/компенсации покупок МИЛЯМИ по курсу Банка России, установленному на дату

отражения операции по Счету.

2 Устанавливается Счет для уплаты комиссии из числа Счетов Клиента, с которого без дополнительного распоряжения Клиента осуществляется списание платы за услугу (ежемесячная плата удерживается в

валюте данного счета). 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.

3 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. В случае изменения тарифа Банком новый размер комиссии применяется, начиная с месяца ввода в действие Банком изменений в Тарифы.

4

Сумма денежных средств в иностранной валюте пересчитывается для целей расчета комиссии в рубли РФ по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.
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Условия программы лояльности "МИЛИ" по КАРТЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКА:
1. В рамках настоящей Программы Банк начисляет Клиенту МИЛИ - бонусы, которые можно использовать для компенсации покупок, совершенных Клиентом по Карте Путешественника (ее реквизитам)
в категории «Авиа, ж/д билеты, морской транспорт» (по MCC-кодам или и/или Merchant Name). 1 МИЛЯ = 1 рубль РФ. Помимо компенсации покупок иная денежная выплата МИЛЬ невозможна.
Программы лояльности в соответствии с разделом 6 настоящих Тарифов (кэшбэк) к Карте Путешественника не применяются.
2.Тип расходов (категория покупки) по Карте в целях начисления МИЛЬ или компенсации покупок МИЛЯМИ определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant
Category Code) в соответствии со справочником платежной системы VISA и/или Merchant Name (наименованию торгово-сервисного предприятия, принимающего к оплате пластиковые карты). Коды
МСС, Merchant Name устанавливаются банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Банк «НЕЙВА» не несет ответственности за несоответствие МСС-кода фактически совершенным
Клиентом покупкам и вправе не осуществлять возврат средств по таким операциям, в том числе при несоответствии MCC-кода фактически предоставляемым данным предприятием категориям
товаров и услуг Банк вправе исключить операции/торгово-сервисные предприятия из программы лояльности.
3.Начисление МИЛЬ производится по операциям покупок, совершенных с использованием Карты Путешественника (или ее реквизитов) на условиях, указанных в настоящем разделе Тарифов. Для
расчет МИЛЬ сумма каждой операции покупки (в рублевом эквиваленте по курсу Банка России) округляется до 100 руб. в меньшую сторону и применяется соответствующая категории покупки
процентная ставка (ставки и категории указаны в настоящем разделе Тарифов). Дополнительно Банк может начислять приветственные и иные дополнительные МИЛИ в размере и на условиях,
указанных в настоящем разделе Тарифов либо условиях действующих маркетинговых акций Банка.
4. Начисление МИЛЬ осуществляется Банком ежедневно по операциям, совершенным с использованием Карты Путешественника (ее реквизитов) и проведенным по Счету (списанным) в течение дня
до 00-00 часового пояса GMT+5 . Мили, начисленные за совершенные за день операции, отражаются и доступны для компенсации покупок в системе "Банк-он-Лайн", Мобильном приложении Банка на
следующий календарный день. Максимальное количество МИЛЬ, которые могут быть начислены по Карте в календарный месяц, определяется настоящими Тарифами, МИЛИ сверх этого ограничения
не начисляются.
5. Милями возможно компенсировать полную стоимость покупки в категории «Авиа, ж/д билеты, морской транспорт» (МСС 3000-3350,4511,4112,4411), произведенной с использованием Карты
Путешественника в течение 180 дней со дня проведения покупки по Счету (списания). Компенсация одной покупки допускается однократно. Частичная компенсация не допускается.
Операция компенсации покупок МИЛЯМИ доступна Клиенту в системе "Банк-он-Лайн", Мобильном приложении Банка.
6. Минимальный остаток МИЛЬ для компенсации покупок должен быть не менее 5 000 МИЛЬ. При сумме покупки более 5 000 руб. компенсация осуществляется в размере с шагом 2000 МИЛЬ, т.е.
для компенсации покупки на сумму до 5 000 руб. будет списано 5000 МИЛЬ, для компенсации покупки на сумму от 5 000 до 7 000 руб. будет списано 7 000 миль, для компенсации покупки на сумму от 7
000 до 9 000 руб. будет списано 9 000 миль и т.д. и т.д. Для осуществления расчетов при компенсации суммы покупок, совершенных в иностранной валюте, конвертируются в рубли РФ по курсу Банка
России. Сумма компенсации зачисляется на Счет клиента, по которому была проведена операция покупки, подлежащая компенсации (зачисление производится в валюте Счета). Остаток МИЛЬ при
компенсации покупки уменьшается на сумму, рассчитанную в соответствии с настоящим пунктом.
7. Срок действия МИЛЬ составляет 36 календарных месяцев с даты из начисления. По истечении указанного срока МИЛИ сгорают и не подлежат восстановлению и использованию для компенсации
покупок. По окончании срока действия Карты Путешественника и выпуске новой Карты ранее начисленные МИЛИ будут доступны Клиенту для компенсации покупок по вновь выпущенной Карте
Путешественника с учетом условий настоящего раздела Тарифов.
8. Банк не начисляет МИЛИ за следующие операции:
- операции по Счетам клиента, совершенные без использования Карты / ее реквизитов (в т.ч. переводы, платежи, взнос и снятие наличных в кассе Банка. оплата кредитов и проч);
- операции переводов с Карты / на Карту;
- снятие/внесение наличных денежных средств по Карте
- операции покупки со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 9406
9. Банк вправе списать МИЛИ в случае отмены/возврата покупки, ошибочного начисления, а также по операциям, связанным с предпринимательской деятельностью Клиента, или при наличии в
действиях клиента и/или совершаемых им операциях признаков уголовного наказуемого деяния, мошенничества и/или злоупотребления поощрениями, предоставляемыми Клиентам в рамках
программ лояльности, например, совершение в торгово-сервисном предприятии ряда идентичных и/или регулярных операций, нехарактерных для такого рода предприятий, и/или отсутствие по карте
операций в торгово-сервисных предприятиях за исключением операций, за которые предусмотрено повышенное начисление МИЛЬ в соответствии с настоящими условиями, и также вправе не
осуществлять начисление МИЛЬ по операциям, не связанным с удовлетворением потребностей Клиента для личных, семейных и домашних нужд, или при расчетах за третьих лиц и в других случаях
по усмотрению Банка.
10. Банк вправе не начислять МИЛИ / приостановить начисление МИЛЬ / запретить использование МИЛЬ при наличии у Клиента любых задолженностей перед Банком.
11. В случае закрытия Счетов, прекращения пользования Картой, расторжения Договора КБО МИЛИ не выплачиваются.
12. Совершая операции по Карте Держатель подтверждает свое ознакомление и согласие с программами лояльности Банка

