Тарифы по обслуживанию банковских карт БАНКА «НЕЙВА» ООО (в ред. 01.11.2020)
Взнос наличных денежных средств на Карту
Банкоматы Банка НЕЙВА
Кассы Банка НЕЙВА
Наши партнеры:
 Банкоматы ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
 Точки МТС, Билайн, Мегафон, Связной, Телефон.ру,
Кари, Фрисби, ФГУП Почта России

Тариф
без комиссии
без комиссии

Валюта
Р
Р$€

Зачисления
Онлайн
Онлайн

До 150 000Р в месяц – без
комиссии
более 150 000Р в месяц – 2,3% от
суммы превышения

Р

Онлайн

Выдача наличных денежных средств с Карты по Счетамтам Клиента
Наличные поступления, заработная плата (по зарплатному
проекту Банка), пенсии + любые средства, находящиеся на
счетах >30 дней
В Банке «НЕЙВА»

Через другой банк

Безналичные
поступления
В Банке «НЕЙВА»

Через другой банк

Visa GOLD, Карта UNO
до 100 000Р — без комиссии*;
более 100 000Р - 1% от
суммы превышения + 75Р

Карта путешественника Travel
Premium (Gold)
Карта путешественника
Travel Standard (Classic)

Без комиссии

Детская карта, Карта пенсионера
/Социальная карта МИР,
Моментальная карта

до 50 000Р — без комиссии*;
более 50 000Р - 1% от
суммы превышения + 75Р

Зарплатная Visa Classic/МИР

до 100 000Р — без комиссии**;
более 100 000Р до 500 000Р - 5% от
суммы превышения + 75Р
более 500 000Р— 10 % от
суммы превышения + 75Р

* Общий лимит снятия по данной Карте, даже если операции проходили по разным Счетам
** Общий лимит снятия по всем Картам и Счетам Клиента в календарный месяц
В банкоматах сторонних банков возможно удержание дополнительной комиссии согласно тарифам стороннего банка.В банкоматах сторонних банков может
быть установлено ограничение на выдачу средств за 1 операцию или в течение дня, например: за 1 операцию — не более 5 000₱ или за 1 день — не более 30 000₱
(в разных банках по-разному).

Переводы по номеру КАРТЫ* в системе «Банк-он-Лайн», мобильном приложении Банка**
с дебетовой Карты Банка «НЕЙВА» на карту получателя в
Банке «НЕЙВА»
с дебетовой Карты Банка «НЕЙВА» на карту VISA/ Мир в
стороннем банке**
с карты VISA стороннего банка** на Карту Банка «НЕЙВА»
с карты «VISA» стороннего банка** на карту VISA / Мир
стороннего банка**

Без комиссии
При сумме переводов, совершенных по всем действующим текущим счетам /
картам клиента
до 20 000Р включительно в календарный месяц — без комиссии.
Свыше 20 000Р в месяц — 1,5% от суммы превышения + 35Р
(за каждый перевод )
Без комиссии
1,5% + 35Р

* Переводы по номеру карты в устройствах других банков оплачиваются по тарифам стороннего банка
** При проведении операции с участием карты стороннего банка возможно удержание дополнительной комиссии согласно тарифам стороннего банка

Переводы по номеру ТЕЛЕФОНА* в системе «Банк-он-Лайн», мобильном приложении Банка**
с дебетовой Карты Банка «НЕЙВА» по телефона на счет
получателя в Банке «НЕЙВА»

Без комиссии

с дебетовой Карты Банка «НЕЙВА» по номеру телефона на
счет получателя в стороннем банке***

При сумме переводов, совершенных по всем действующим текущим счетам /
картам клиента
до 100 000Р включительно в календарный месяц — без комиссии.
Свыше 100 000Р в месяц — 0,5% от суммы превышения, но не более 1500Р
(за каждый перевод )

* Переводы в сторонние банки осуществляются через сервис Банка России — Систему быстрых платежей (СБП), список банков-участников СБП: https://sbp.nspk.ru/.
** Переводы по номеру телефона в устройствах других банков оплачиваются по тарифам стороннего банка
*** При проведении операции с участием счета стороннего банка возможно удержание дополнительной комиссии согласно тарифам стороннего банка

Дополнительные услуги
Просмотр баланса в банкоматах:
SMS/push по операциям

Новое современное мобильное приложение.

- Банка НЕЙВА - без комиссии
- других банков – в пределах остатка на счете, не более 25Р
Пакет «Базовый» - 59Р в месяц;
Пакет «Расширенный» - 149Р в месяц
Скачайте приложение «Банк Нейва 2.0» в AppStore или GooglePlay

Быстрый вход. Короткий код и TouchID — установите в параметрах входа приложения короткий код, и разрешите
использовать отпечаток пальца.
Все платежи в вашем устройстве. По реквизитам, с карты на карту, по номеру телефона, оплата ЖКХ.
Управление картами и счетами. Смена ПИН-кода карты, не выходя из дома; перепривязка карты между счетами в
разных валютах, управление лимитами по картам, выпуск карт.
Вклады и кредиты. Открыть, пополнить, закрыть вклад, погасить кредит онлайн.
Финансовый помощник. Доходы и расходы в виде диаграмм, удобная история операций, выписки по счетам.

Полный сборник тарифов БАНКА «НЕЙВА» ООО для физических лиц размещен на www. neyvabank.ru

Наши карты
Карта

Срок

Карта UNO
Карта UNO, без
пластика**

Кэшбэк

Тариф

Начисление UNO-рублей 3% на ВСЕ покупки в месяц, но не более 3000 UNOрублей. При условии покупок по Карте в месяц не < 15 000Р (Первые 2
календарных месяца с даты активации карты условие не применяется)
Оплата UNO-рублями любых покупок от 1000 рублей!
Условия на сайте нейвабанк.рф

99Р / 1,5$ / ,1,5€ в месяц*

3 года

Gold
Gold
без пластика**

На выбор 1 из
программ:
- Кэшбэк на всё
- Кэшбэк на АЗС
- Календарь кэшбэка
- Гастроном
Смена программы
возможна с 1 числа
следующего месяца в
Банк-он-Лайн , через
Контакт-центр

1% на всё (выплата не > 1000Р в мес),
3% на АЗС или Календарь кэшбэка,
3% на Гастроном (выплата не > 3000Р в мес)
При условии покупок по Карте в месяц не < 20 000Р
0,5% на всё (выплата не > 1000Р в мес),
1,5% на АЗС или Календарь кэшбэка,
2% на Гастроном (выплата не > 3000Р в мес)
При условии покупок по Карте в месяц не < 15 000Р

Зарплатная
Visa Classic

5 лет

Карта
путешественника

3 года

Начисление МИЛЬ до 4% от покупок в месяц, оплата МИЛЯМИ любых авиа и ж/д
билетов! Условия на сайте нейвабанк.рф

Детская

3 года

5% в категориях «Кафе быстрого питания, кинотеатры, магазины игрушек,
общественный транспорт»
(выплата не > 2 000Р в месяц)

59Р / 1$ / 1€ в месяц*

99Р / 1,5$ / ,1,5€ в месяц*

59Р / 1$ / 1€ в месяц*

Выдается в рамках
зарплатного проекта банка
Travel Premium (Gold)
- 1900Р / 29$ / 26€ в месяц*
Travel Standard (Classic)
- 249Р / 4$ / 3€ в месяц*
при наличии у Клиента в
качестве основной карты:
кредитной карты или дебетовой
Gold/Classic/UNO или Карты
путешественника - без комиссии;
в ином случае — 500Р
единоразово

*Ежемесячная плата не взимается при выполнении хотя бы одного из условий в расчетном календарном месяце:
или совершение операций покупок совокупно по
всем Картам в календарный месяц на сумму не
менее (в рублевом эквиваленте). Учитываются
операции, проведенные в текущем месяце

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

или одновременно сумма операций покупок по Карте и совокупный
среднемесячный остаток на Счетах, Вкладах (в рублевом эквиваленте):

для Gold/UNO - не менее 15 000Р (для Travel
Premium – не менее 75000Р)
(для Travel Standard – не менее 20 000Р)

для Gold/UNO - не менее 35 000Р (для Travel
Premium – не менее 3 000 000Р)
(для Travel Standard – не менее 1 400 000Р)

для Gold/UNO - не менее 7 000Р (покупки) и 25 000 Р (остаток)
( для Travel Premium – не менее 55 000Р (покупки) и 1 500 000Р (остаток))
(для Travel Standard – не менее 15 000Р (покупки) и 700 000Р (остаток))

** Карта используется оплаты в сети Интернет. На материальном носителе Карта не выпускается. Карты Visa Gold и UNO могут быть привязаны к кошелькам Google
Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Apple Pay.

Карта

Срок

Карты без Кэшбэка

Тариф Разовый

Моментальная
(Visa или МИР)

1 год

Выпускается неименная карта

300Р

Социальная карта МИР
(1 карта на 1 Клиента)

3 года

Без взимания комисси

Зарплатная карта МИР

3 года

Карты МИР будут участвовать в стандартной программе
лояльности платежной системы МИР https://privetmir.ru/, для
участия в которой необходимо зарегистрироваться на сайте
системы

Подарочная карта VISA-Gift

1 год

Виртуальная карта Virtuon
(Visa или МИР)

До 180 дней

Выпускается неименная карта с правом передачи третьим
лицам
Выпускается в системе «Банк-он-Лайн» для безопасной
оплаты покупок в Интернете

Выдается в рамках
зарплатного проекта банка
90Р + взнос подарочного
номинала на Карту
25Р / 1$ / 1€

Лимиты по операциям с использованием банковских карт (с 06.07.2020)
Вид лимита

Дебетовые и кредитные карты

Виртуальная карта Virtuon

400 000

Х

Лимиты по Карте:
Наличные в РФ в сутки
Покупки в РФ в сутки
(не включает покупки в сети Интернет)
Покупки в интернете в сутки

Изменение - в пределах Лимита «на получения наличных по счету в месяц» в системах удаленного
доступа, либо через Контакт-центр или офис Банка

500 000

Х

Изменение - в системах удаленного доступа, либо через Контакт-центр или офис Банка

10 000

50 000

Изменение - в системах удаленного доступа, либо через Контакт-центр или офис Банка

100 000
Наличные за границей в сутки
Покупки за границей в сутки
(не включает покупки в сети Интернет)
Платежи за сотовую связь в месяц

Х

Изменение - в пределах Лимита «на получения наличных по счету в месяц» в системах удаленного
доступа, либо через Контакт-центр или офис Банка

150 000

Х

Изменение - в системах удаленного доступа, либо через Контакт-центр или офис Банка

10 000
Изменение - через Контакт-центр или офис Банка, но не более 30 000

При расчёте ежемесячного лимита учитываются операции с 00:00 первого дня по 23:59 GMT+5 последнего дня календарного месяца.
Время действия суточного лимита с 00:00 по 23:59 GMT+5.
Все лимиты установлены в рублях РФ, для Счетов и операций в других валютах применяется эквивалент иностранной валюты (доллары США, евро) по курсу
Банка России на дату совершения операции.

Полный сборник тарифов БАНКА «НЕЙВА» ООО для физических лиц размещен на www. neyvabank.ru

