Тарифы БАНКА "НЕЙВА" ООО на услуги, оказываемые физическим лицам с 01.11.2020г.

Раздел 4. ТАРИФЫ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ДЕБЕТОВЫМ КАРТАМ, ВЫПУСК КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН

№
1

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Оформление Карт «ГАСТРОНОМ», оформленных до 10.09.2019

Карты, выпущенные до 10.09.2019г действуют до окончания срока действия. В случае необходимости переоформления ранее оформленной Карты ГАСТРОНОМ по причине неисправности, утери и иным причинам
Клиенту может быть оформлена Карта VISA Classic (ТАРИФ РАЗОВЫЙ) без взимания комиссии либо перевыпущена карта Гастроном с прежним сроком.

Обслуживание Карт «ГАСТРОНОМ» (в т.ч. дополнительных Карт, на третьих
лиц), тариф «Ежемесячный»

Без взимания комиссии

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

1.1

Совокупная сумма операций покупок по Картам Клиента в рублевом эквиваленте
(учитываются операции, проведенные по картам в расчетном месяце)

Не менее 30 000 руб.

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

Не менее 100 000 руб.

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

Не менее 15 000 руб. (покупки) и 70 000 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.

Ежемесячная плата при невыполнении условий п. 1.1:
1.2

Обслуживание Карт «ГАСТРОНОМ» (в т.ч. дополнительных Карт, на третьих
лиц), тариф «Разовый»
Кэшбэк при оплате товаров/услуг по Картам «Гастроном», в т.ч. без
материального носителя

1.3

79 руб. / 1,5 Доллар США / 1,5 ЕВРО в месяц
Без взимания комиссии
2% от суммы за каждую операцию покупки в категории «Продукты питания и
супермаркеты». Выплата не более 2000 руб. в календарный месяц.

Коды МСС в категории «Продукты питания и супермаркеты»: 5311 — универсамы, 5411, 5499 — супермаркеты; 5422 —магазины мясных продуктов, рыбы; 5441 —
кондитерские; 5451 — магазины молочных продуктов; 5462 — булочные; 5921 — магазины с продажей спиртных напитков навынос (пиво, вино и ликер).
Общие условия программ лояльности применяются в соответствии с разделом 3 настоящих Тарифов.

2

Обслуживание «Карты вкладчика», оформленной до 02.03.2020г. (в т.ч.
дополнительных Карт, на третьих лиц)

Без взимания комиссии

3

Обслуживание «Карты Пенсионер», оформленной до 01.10.2020г. (в т.ч.
дополнительных Карт, на третьих лиц)

Без взимания комиссии

Кэшбэк при оплате товаров/услуг по «Карте Пенсионера»
3.1

Выплата производится в течение
месяца, следующего за месяцем
совершения операции.

1% за все операции покупок по Карте.
Выплата не более 2000 руб. в календарный месяц.

Кэшбэк не начисляется за операции 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.
4

Обслуживание Карт VISA Gold. VISA Classic, оформленных на тарифе
«Разовый» до 02.03.2020г.

Комиссия за обслуживание Карты не взимается до окончания срока действия Карты
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Обслуживание Карт VISA Classic, оформленных на тарифе «Ежемесячный»
до 01.05.2020г.

Без взимания комиссии

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

5.1

Совокупная сумма операций покупок по Картам Клиента в рублевом эквиваленте
(учитываются операции, проведенные по картам в расчетном месяце)

Не менее 15 000 руб.

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

Не менее 35 000 руб.

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

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

5.2 Ежемесячная плата при невыполнении условий п. 1.1:
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7

Оформление и обслуживание «Детской карты», оформленной на тарифе
«Ежемесячный» (карты, выпущенные до 18.03.2020)

Кэшбэк при оплате товаров/услуг по Картам «Вкладчика», Картам VISA
Gold, VISA Classic, «Детской карте»

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ1
со Счетов Клиента в календарный месяц
8

Памятка Для Клиентов по определению статуса, порядку учета и списания денежных
средств в зависимости от способа их поступления размещена для ознакомления
Клиентов на сайте Банка в разделе «Тарифы и документы»

- 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;
7.1
- 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

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

Без взимания комиссии
при совокупной сумме покупок по Картам Клиента от 5 000 руб.,
В ином случае 39 руб. / 1 Доллар США / 1 Евро в месяц

Взимается в валюте Счета
ежемесячно в последний календарный
день месяца в течение срока действия
Карты. 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.

действуют Программы лояльности «КЭШБЭК» для соответствующего типа карт

Карта «ГАСТРОНОМ»,
Карта VISA Classic,
«Карта Пенсионера»

Карта ВКЛАДЧИКА,
Карта VISA Gold (Разовый тариф)

В ПВН, банкоматах Банка
(по Картам и без использования Карт):
- без взимания комиссии
В ПВН, банкоматах сторонних банков
(по каждой Карте):
до 50 000 руб. включительно — без
взимания комиссии;
Свыше 50 000 руб. - 1% от суммы
превышения плюс 75 руб.

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

В момент совершения операции.
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В ПВН и банкоматах Банка / сторонних банков
(по Картам и без использования Карт):

7.2

- зачисленных в безналичной форме кроме случаев, указанных в п. 2.1.
(рассчитывается в совокупности по всем Счетам Клиента в календарный месяц)

До 100 000 руб. включительно без взимания комиссии
В момент совершения операции.
Свыше 100 000 руб. до 500 000 руб. включительно 5% от суммы превышения, плюс 75
руб. за операцию
Свыше 500 000 руб. 10% от суммы превышения, плюс 75 руб. за операцию
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Прочие услуги по Счетам, Картам

в соответствии с разделами 1, 2, 9 Тарифов

