УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мультивалютная дебетовая карта UNO VISA Gold

1. Валюта карты

₽, $, €

2. Оформление и обслуживание при соблюдении одного из условий:

Бесплатно

2.1. Сумма покупок по карте от 15 000 руб.
2.2. Среднемес. остаток по Счетам и Вкладам от 35 000 руб.
2.3. Сумма покупок от 7 000 руб. и среднемес. остаток на Счетах, Вкладах от 25 000 руб.
2.4. В прочих случаях:

с материальным носителем, в мес.

99 руб.

без материального носителя, в мес.

59 руб.

3. Внесение наличных

Бесплатно

4. Пополнение карты на сайте, в интернет-банке, мобильном приложении с

Бесплатно

карт VISA других банков

5. Пополнение карты в банках-партнерах* до 150 000 руб.

Бесплатно

6. Снятие наличных денежных средств со Счета в любых банкоматах до

Бесплатно

100 000 руб.

7. Переводы
7.1

На счет получателя в Банке «НЕЙВА»

7.2 На счет получателя в
стороннем банке:

Бесплатно

по номеру телефона до 100 000 руб./мес.

Бесплатно

свыше

0,5% max 1500руб.

по номеру карты до 20 000 руб./мес.

Бесплатно

свыше

1,5% + 35 руб.

по реквизитам до 100 000 руб./мес.

Бесплатно

свыше

0,1%
min 50 руб.
max 250 руб.

8. SMS и PUSH-информирование в мес.

59 руб.

9. Кэшбэк от стоимости покупок выплачивается, если общая сумма покупок в месяц
по карте от 15 000 руб. по любым категориям
9.1. «Кэшбэк на всё». **

3%

10. Процент на остаток по Счету

до 6,25% в ₽
до 0,8 % в $/€

*РНКО «Платежный центр» и банкоматах ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк», МТС, Билайн, Мегафон, Связной, Телефон.ру,
КАРИ, ФРИСБИ
**В рамках настоящей Программы Банк начисляет Клиенту UNO-рубли — бонусы, которые можно использовать для
компенсации покупок, совершенных Клиентом по Карте UNO. 1 UNO-рубль = 1 рубль РФ. UNO-рублями возможно
компенсировать полную стоимость операции покупки суммой не менее 1000 рублей, произведенной
с использованием Карты UNO в течение 90 дней со дня проведения покупки по Счету (списания). Компенсация одной
покупки допускается однократно. Частичная компенсация не допускается. Срок действия UNO-рублей составляет 12
календарных месяцев с даты их начисления.
Максимум в месяц – 3 000 uno-рублей.
Компенсация возможна в системе Банк-он-Лайн и мобильном приложении. При компенсации денежные средства
поступают на счет мгновенно.

