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

Раздел 5. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

№
1

Оформление Кредитной Карты, открытие Счета1

2

Обслуживание Кредитной Карты (ежемесячная плата)

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
Без взимания комиссии

2.1

Кредитная карта Visa Classic (срок действия 3 года)

90 руб.

2.2

Кредитная карта Visa Gold (срок действия 3 года)

190 руб.

3

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Начисление комиссии — в последний
календарный день месяца 2,, оплата не
позднее последнего календарного дня
следующего месяца

Оформление дополнительных Карт к Счету Кредитной карты (в том числе на третьих лиц)

3.1

Visa Classic, (срок действия 3 года)

1 500 руб.

3.2

Visa Gold (срок действия 3 года)

3 500 руб.

При подаче заявления на выпуск Карты

4

Переоформление3 Карты (в т.ч. дополнительных Карт, на третьих лиц) взамен утерянной, при изменении данных Клиента

4.1

Visa Classic

250 руб.

4.2

Visa Gold

750 руб.

4.3

Переоформление1 Карты (в т.ч. дополнительных Карт, на третьих лиц) в случае
износа/неисправности/повреждения/компрометации Карты

При подаче заявления на перевыпуск Карты

Без взимания комиссии

при приеме Банком для замены поврежденной / неисправной /изношенной Карты Клиенту по запросу может быть бесплатно предоставлена неименная Карта Visa
Classic мгновенного выпуска

5

Начисление процентов на остаток собственных денежных средств на Счете:

в соответствии с
Условиями банковских вкладов и текущих счетов проценты не
начисляются

6

Cash-back по Картам при оплате по Карте товаров/услуг в категориях,
определяемых Банком

В соответствии с разделом 3 Тарифов в зависимости от типа
Карты

7

Безналичные расчеты с использованием Карт (реквизитов Карт)

7.1

в торгово-сервисных предприятиях, в т.ч. в сети Интернет

7.2

в оплату услуг партнеров Банка (услуг связи, коммунальных, образовательных и иных
услуг) по шаблонам Банка

8

За счет собственных
средств

За счет Лимита
кредитования

Без взимания комиссии

В момент совершения операции4

В соответствии с условиями договора с получателем перевода /
с платежной системой
За счет собственных
средств5

За счет Лимита
кредитования

В соответствии
с разделом 2 Тарифов

3,9% от суммы кредитных
средств
плюс 299 руб.

Выдача наличных денежных средств в рублях РФ, иностранной валюте6

В момент совершения операции4
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Переводы денежных средств со Счета6

9
9.1

Переводы в офисах, банкоматах банка

9.2

Перевод с карты Банка (по номеру Карты)

9.3

Переводы в Системах ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ»

10

Прочие услуги по Счету, Карте
1
2

3
4
5
6

За счет собственных
средств
В соответствии с разделом 9
Тарифов

За счет Лимита
кредитования

3,9% от суммы кредитных
средств
плюс 299 руб.

В момент совершения операции4

В соответствии с разделом 7
Тарифов
в соответствии с разделами 1, 2 Тарифов

В случае досрочного расторжения договора о предоставлении кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования (далее в целях настоящего раздела — Кредитный договор) и
полного погашения обязательств Заемщиком, Счет Кредитной карты закрывается, обслуживание Карт к Счету прекращается.
В первый раз комиссия начисляется Банком в месяц совершения первой операции и далее ежемесячно до месяца прекращения предоставления Банком кредита в рамках Лимита кредитования (включительно). В
случае досрочного расторжения Кредитного договора и полного погашения обязательств Заемщиком, комиссия за месяц, в котором было осуществлено досрочное расторжение, не начисляется. В случае
нарушения Клиентом срока оплаты комиссии за обслуживание кредитной карты лимит кредитования приостанавливается.
Переоформление Карты взамен утраченной (испорченной) осуществляется путем выпуска Карты той же категории, на имя того же Держателя, с тем же сроком действия, что и перевыпускаемая Карта.
Расчет комиссии за операции с использованием Карт осуществляется Банком в момент проведения авторизации данной операции.
В случае удержания комиссии за выдачу наличных денежных средств, осуществляемую за счет Лимита кредитования, комиссия по п.7.2 раздела 5 настоящих Тарифов дополнительно не взимается.
Если операция осуществляется частично за счёт собственных средств и частично за счёт Лимита кредитования, то к сумме собственных средств применяется тариф "За счёт собственных средств", а к
сумме из Лимита кредитования тариф "За счёт Лимита кредитования"

