Тарифы БАНКА «НЕЙВА» ООО на услуги, оказываемые физическим лицам (действуют с 01.04.2019г.)

Раздел 9. ТАРИФЫ ПО СЧЕТАМ И КАРТАМ, ОТКРЫВАЕМЫМ В РАМКАХ ПРОГРАММ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ1
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Операции по Счету:

1.1 Открытие Счета в валюте предоставленного кредита2
1.2 Стоимость обслуживания Счета, в месяц
1.3 Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете
Выдача наличных денежных средств со Счета по заявлению Клиента в кассах Банка без использования
1.4
Карты
Внесение на Счет3 наличных денежных средств без использования Карт в кассах Банка, через партнеров
1.5
Банка4
1.6 Зачисление на Счет3 денежных средств, поступивших в безналичном порядке

Без взимания комиссии
В течение действия Договора потребительского кредита — без
взимания комиссии; После закрытия Договора потребительского
кредита — в пределах остатка на счете, не более 100 руб.

Ежемесячно в последний день месяца

Проценты не начисляются
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

1.7 Переводы денежных средств со Счета в офисах Банка по поручению Клиента
Услуга не оказывается
1.8 Перевод денежных средств со Счета посредством системы «Банк-он-Лайн», «Банк Директ»
1.9 Прочие операции по Счету
2

Операции с использованием Карты:
Оформление к Счету основной Карты Visa Classic Unembossed сроком действия 5 лет

2.1 Осуществляется оформление неименной Карты мгновенного выпуска. Выпуск карт иных категорий к Счету не

В соответствии с разделом 5 Тарифов

Без взимания комиссии

производится.

Оформление к Счету дополнительной карты (в т.ч. на третьих лиц) Visa Classic Unembossed сроком действия
2.2 5 лет
Осуществляется оформление неименной Карты мгновенного выпуска. Выпуск карт иных категорий к Счету не
производится.

150 руб.

При подаче заявления на выпуск карты

При подаче заявления на перевыпуск
карты

2.3

Переоформление5 карты Visa Classic Unembossed взамен утерянной, испорченной, скомпрометированной,
при смене фамилии, имени, отчества

150 руб.

2.4

Внесение на Счет3 наличных денежных средств с использованием Карты в ПВН и банкоматах Банка, через
партнеров Банка4

Без взимания комиссии

2.5 Выдача наличных денежных средств в рублях РФ, иностранной валюте со Счета с использованием Карты
Услуга не оказывается
2.6 Безналичные расчеты по операциям с использованием Карты (реквизитов Карты)
2.7 Прочие операции по банковским картам

В соответствии с разделом 5 Тарифов

Тариф применяется к Счетам/Картам Клиента, открываемым в рамках программ потребительского кредитования для обслуживания кредитов, предоставляемых физическим лицам, и не распространяется на иные Счета / Карты Клиента (при
наличии).
1

2

После полного исполнения Клиентом обязательств по Договору потребительского кредита, заключенному между Клиентом и Банком, и в случае отсутствия денежных средств на Счете, Счет закрывается, Карта блокируется

3

После полного погашения Кредита — не осуществляется.

4 Услуга предоставляется: • в банкоматах ВТБ (ПАО);ПАО «Почта Банк» ; • в сети агентов РНКО «Платежный центр» - точках обслуживания клиентов Билайн, Мегафон, КАРИ, Ноу-Хау, ФРИСБИ, ФГУП Почта России. Полный перечень агентов и
точек обслуживания публикуется на сайте РНКО «Платежный центр»
5

Переоформление Карты взамен утраченной (испорченной) осуществляется по заявлению Клиента путем выпуска карты той же категории, на имя того же Держателя, с тем же сроком действия, что и перевыпускаемая Карта.

