Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
(Общество с ограниченной ответственностью)

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
24.01.2019 г.

ТАРИФЫ

по картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
Применяются в отношении Договоров о Карте, заключенных после 29.06.2014 г.
Введены в действие с 01.02.2019

1

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств1:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
5. Предоставление ежемесячного Отчета3:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
8. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
9. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
10. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
10.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
11. Вознаграждение за пользование Картой:
11.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”3
11.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”
12. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых4:
12.1. От 0 рублей до 5 000 рублей
12.2. От 5 000,01 рубля до 200 000 рублей
12.3. Свыше 200 000,01 рубля

Тарифный план «ТП 89»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
Не взимается
2 операции в месяц бесплатно, с последующих операций 1% от
суммы операции, но не менее 100 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается
600 рублей

Не взимается
Не взимается
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств
0,0 %
7,0 %
1,0 %

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит »
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех карт, открытых клиентом
в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах других банков составляет 200 000 рублей в
день.
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме такого
остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.12 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
соответственно).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
4. Плата за выдачу Дополнительной именной Карты Клиента:
4.1. - путем отправки по почте Дополнительной именной Карты Клиента
4.2. - выдача в отделении Банка Дополнительной именной Карты Клиента
4.3. - выдача Дополнительной именной Карты Клиента посредством курьера по адресу, указанному Клиентом
5. Операции выдачи наличных денежных средств1:
5.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
5.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
6. Предоставление ежемесячного Отчета3:
6.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
6.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
7. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
8. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Тарифный план «ТП 189»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
100 рублей
200 рублей
900 рублей (только в случае, если Курьерская Компания
осуществляет доставку в населенный пункт, указанный Клиентам)
Не взимается
До 25 000 рублей в месяц - не взимается.
От 25 000,01 рублей в месяц - 0,9 % от суммы операции, но не менее
90 рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается

10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Не взимается
12. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых4:
12.1. От 0 рублей до 5 000 рублей
0,0 %
12.2. От 5 000,01 рубля до 200 000 рублей
7,0 %
12.3. Свыше 200 000,01 рубля
1,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит »
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех карт, открытых клиентом
в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах других банков составляет 200 000 рублей в
день.
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме такого
остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.12 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
соответственно).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Карты:
2.1. Основной Карты
2.2. Дополнительной Карты
3. Комиссия за обслуживание Карты, в месяц:
3.1. Основной Карты
3.2. Дополнительной Карты
4. Плата за выдачу Дополнительной именной Карты Клиента1:
4.1. - путем отправки по почте Дополнительной именной Карты Клиента
4.2. - выдача в отделении Банка Дополнительной именной Карты Клиента
4.3. - выдача Дополнительной именной Карты Клиента посредством курьера по адресу, указанному Клиентом
5. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
6. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
7. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Операции выдачи наличных денежных средств:
8.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах3 Банка
8.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
9. Предоставление ежемесячного Отчета4:
9.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
11. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
12. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
13. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
14. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
14.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard Unembossed Instant Issue / MasterCard Unembossed
/ MasterCard Standard / MasterCard Gold
15. Вознаграждение за пользование Картой:
15.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”4
15.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 200»
Банковская Расчетная карта
MasterCard Standard / MasterCard World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
499 рублей
249 рублей
49 рублей
24 рублей
100 рублей
200 рублей
900 рублей (только в случае, если Курьерская Компания
осуществляет доставку в населенный пункт, указанный Клиентам)
Не взимается
1% от суммы операции
Ограничен2
Не взимается
До 25 000 рублей в месяц - не взимается.
От 25 000,01 рублей в месяц - 0,9 % от суммы операции, но не
менее 90 рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается
600 рублей
Не взимается

Не взимается
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и
оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме
операций по снятию наличных денежных средств

16. Подключение к Программам страхования4:
16.1. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)
90 рублей ежемесячно
17. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых5:
17.1. От 0,01 рубля
7,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Выпуск и доставка именной карты будет возможен исключительно в случае, если клиент разместит соответствующую выбранному способу доставки сумму средств на счете выданной ему карты
моментального выпуска. Той карты, к которой оформляется именная карта. Банк выпускает Клиенту именную карту одной из платежных системы MasterCard Worldwide или VISA International по
своему усмотрению.
2
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств суммарно по всем Картам 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц.
3
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.12 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1

4

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Карты:
2.1. Основной Карты
2.2. Дополнительной Карты
3. Комиссия за обслуживание Карты, в месяц:
3.1. Основной Карты
3.2. Дополнительной Карты
4. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
5. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
7. Операции выдачи наличных денежных средств:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах3 Банка
7.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
8. Предоставление ежемесячного Отчета4:
8.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
8.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
9. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
10. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
11. Комиссия за возобновление Операций
по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
12. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
13. Вознаграждение за пользование Картой:
13.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”4
13.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 200/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard Standard / MasterCard World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
250 рублей
125 рублей
30 рублей
15 рублей
Не взимается
1,5% от суммы операции
Ограничен2
Не взимается
До 25 000 рублей в месяц - не взимается.
От 25 000,01 рублей в месяц - 0,9 % от суммы операции, но не менее
90 рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается
600 рублей
Не взимается
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и
оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме
операций по снятию наличных денежных средств

14. Подключение к Программам страхования4:
14.1. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)
90 рублей ежемесячно
15. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых5:
15.1. От 0,01 рубля
7,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам
КБ «Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Выпуск и доставка именной карты будет возможен исключительно в случае, если клиент разместит соответствующую выбранному способу доставки сумму средств на счете выданной ему карты
моментального выпуска. Той карты, к которой оформляется именная карта. Банк выпускает Клиенту именную карту одной из платежных системы MasterCard Worldwide или VISA International по
своему усмотрению.
2
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств суммарно по всем Картам 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц.
3
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.12 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу основной карты
3. Комиссия за обслуживание карты, в месяц

Тарифный план «ТП 201»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembossed, Standart, Gold, World / Visa Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
99 рублей

3.1. При наличии остатка на Счете по Карте в течение календарного месяца в сумме не менее 30 000 рублей

Не взимается

3.2. При осуществлении расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли в течение календарного месяца
в размере не менее 5 000 рублей

Не взимается

3.3. При невыполнении условия, указанного в п.3.1. или п. 3.2. настоящего тарифного плана

4. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
5. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
6. Операции выдачи наличных денежных средств1:
6.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
6.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
7. Предоставление ежемесячного Отчета3:
7.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
9. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
10. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

59 рублей

Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
До 25 000 рублей в месяц – не взимается.
От 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не менее 100 рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается

11. Повторный выпуск Карты

99 рублей

12. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
13. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых4:
13.1. От 0 рублей до 5 000 рублей
13.2. От 5 000,01 рубля до 300 000 рублей
13.3. Свыше 300 000,01 рубля
14. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

600 рублей

14.1. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

0,0 %
7,0 %
3,0 %

1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных
денежных средств

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит »
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех карт, открытых
клиентом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах других банков составляет
200 000 рублей в день.
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме такого
остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.14 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
соответственно).
1

6

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу основной карты
3. Комиссия за обслуживание карты, в месяц

Тарифный план «ТП 202»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembossed, Standart, Gold, World / Visa Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
99 рублей

3.1. При наличии остатка на Счете по Карте в течение календарного месяца в сумме не менее 30 000 рублей

Не взимается

3.2. При осуществлении расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса в течение
календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей
3.3. При невыполнении условия, указанного в п.3.1. или п. 3.2. настоящего тарифного плана

Не взимается

4. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
5. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
6. Операции выдачи наличных денежных средств:
6.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
6.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
7. Предоставление ежемесячного Отчета3:
7.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
9. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
10. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

59 рублей
Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
До 25 000 рублей в месяц – не взимается.
От 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не менее 100
рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается

11. Повторный выпуск Карты

99 рублей

12. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
13. Проценты, начисляемые Банком по Счету по Карте, процентов годовых4
13.1. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за
который начисляются проценты - от 0 до 499 999, 99 рублей
13.2. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за
который начисляются проценты - от 500 000 рублей и выше
14. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

600 рублей

14.1. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

7,5%
6%

1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим
лицам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные
комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех карт,
открытых клиентом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах
других банков составляет 200 000 рублей в день.
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Проценты начисляются на минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, за весь календарный
месяц по ставке, указанной в п.13 настоящего тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
1
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Тарифный план «ТП 203»

Название Тарифного Плана

Банковская Расчетная карта

Тип карты:
Тип пластика:

MasterCard – Electronic, Unembossed, Standart, Gold, World / Visa Classic

Валюта Счета

Рубль Российской Федерации
СТАВКА

НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета

Не взимается

2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

3. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

1% от суммы операции

4. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте

Ограничен1

5. Операции выдачи наличных денежных средств:
5.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка

Не взимается

5.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
6. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте

3

7. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета

1 % от суммы операции, но не менее 100 рублей.
Не взимается
Не взимается

8. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»

50 рублей ежемесячно

9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Не взимается
******

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит »
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц.
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2

8

Тарифный план «ТП 204»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembossed, Standart, Gold, World /
Visa Classic

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета

Рубль Российской Федерации
СТАВКА

НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета

Не взимается

2. Единовременная плата за оформление и выдачу основной карты

Не взимается

3. Комиссия за обслуживание карты, в месяц

Не взимается

4. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

5. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

1% от суммы операции

6. Операции выдачи наличных денежных средств1:
6.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
6.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков

Не взимается
До 25 000 рублей в месяц – не взимается.
От 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не
менее 100 рублей.

7. Предоставление ежемесячного Отчета3:
7.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается

9. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»

50 рублей ежемесячно

10. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Не взимается

11. Повторный выпуск Карты

99 рублей

12. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте

600 рублей

13. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
13.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic

Не взимается

14. Проценты, начисляемые Банком по Счету по Карте, процентов годовых4
14.1. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
начисляются проценты - от 0 до 499 999, 99 рублей

7,5%

14.2. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
начисляются проценты - от 500 000 рублей и выше

6%

15. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”
14.1. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и
оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме
операций по снятию наличных денежных средств

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех карт,
открытых клиентом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и кассах других
банков составляет 200 000 рублей в день.
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Проценты начисляются на минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, за весь календарный месяц по
ставке, указанной в п.14 настоящего тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
1

9

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:

Тарифный план «ТП 206»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembossed, Standart, Gold, World /
Visa Classic

Валюта Счета

Рубль Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета

СТАВКА
Не взимается

2. Единовременная плата за оформление и выдачу основной карты

99 рублей

3. Комиссия за обслуживание карты, в месяц
3.1. При условии осуществления расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса в течение
календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей

Не взимается

3.2. При невыполнении условия осуществления расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей

99 рублей

4. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
5. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

Не взимается
1% от суммы операции

6. Операции выдачи наличных денежных средств1:
6.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
6.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков

Не взимается
До 25 000 рублей в месяц – не взимается.
От 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не
менее 100 рублей.

7. Предоставление ежемесячного Отчета3:
7.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте

Не взимается

7.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
Не взимается

8. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
9. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
10. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

50 рублей ежемесячно
Не взимается

11. Повторный выпуск Карты

99 рублей

12. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
13. Проценты, начисляемые Банком по Счету по Карте, процентов годовых4
13.1. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
начисляются проценты – от 0 до 499 999, 99 рублей при условии осуществления расчетов с использованием Карты в
предприятиях торговли и сервиса в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей
13.2. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
начисляются проценты – от 500 000 рублей и выше при условии осуществления расчетов с использованием Карты в
предприятиях торговли и сервиса в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей
13.3. При невыполнении условия по осуществлению расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и
сервиса в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей
14. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

600 рублей

15. Вознаграждение за пользование Картой

7,25%

6%

5%
Не взимается
1% (от суммы каждой операции по приобретению товаров и
оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме
операций в определенных торгово-сервисных предприятий5
по МСС5 коду в соответствии с классификацией
международных платежных систем, а также кроме операций
по снятию наличных денежных средств), но не более 7000
рублей по операциям, совершенным в каждом календарном
месяце.

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт
физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные
комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте составляет 700 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц (указанный лимит является общим для всех
карт, открытых клиентом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)). При этом максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка, банкоматах и
кассах других банков составляет 200 000 рублей в день.
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются: - за месяц, в котором оформлена карта – исходя из суммы остатка денежных
средств на Счете на начало операционного дня по ставке процентов, указанной в п. 13 настоящего Тарифного плана; за месяц, следующий за месяцем оформления карты – проценты
начисляются на минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, за весь календарный месяц по
ставке, указанной в п.13 настоящего тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
5
По операциям, совершенным в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категориям, которые определяются по МСС кодам в соответствии с классификацией
международных платежных систем: 4784, 4812, 4813, 4814, 4829, 4900, 5094, 5933, 5960, 5968, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537,
6538, 6540, 7276, 7311, 7399, 7511, 7800, 7801, 7802, 7994, 7995, 8999, 9222, 9223, 9311, 9399, 9754.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты

Тарифный план «ТП C12D»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных
проектов
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
7,0 %

Валюта счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Виртуальной карты
3. Комиссия за обслуживание Виртуальной карты
4. Осуществление переводов с использованием Карты
5. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте 1
6. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых2
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
1 Подключается на основании Заявления Клиента.
2 Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей
сумме такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п. # 6 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней
в году (365 или 366 соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора о Карте. В случае если дата выплаты процентов приходится на
нерабочий день, Банк выплачивает проценты в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Нерабочие дни Банка устанавливаются Банком в соответствии с его режимом обслуживания
физических лиц. В случае если дата выплаты процентов приходится на число, отсутствующее в календарном месяце, проценты выплачиваются в первый рабочий день следующего месяца.

Название Тарифного плана

Тарифный план «ТП C13D»
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Тип карты
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Виртуальной карты
3. Комиссия за обслуживание Виртуальной карты
4. Осуществление переводов с использованием Карты
5. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых1
5.1. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
начисляются проценты - от 0 до 500 000,00 рублей
5.2. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
начисляются проценты - от 500 000,01 рубля и выше

Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
6,5%

5%

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим
лицам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются: - за месяц, в котором оформлена карта – исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня по
ставке процентов, указанной в п. 5 настоящего Тарифного плана; - с месяца, следующего за месяцем оформления карты и за последующие месяцы – проценты начисляются на минимальную
сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, за весь календарный месяц по ставке, указанной в п.5 настоящего
Тарифного плана (по окончании календарного месяца определяется сумма наименьшего остатка на Счете в течение данного месяца. Проценты начисляются за весь календарный месяц на
указанную сумму наименьшего остатка по ставке, определяемой в п. 5 настоящего Тарифного плана). При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 соответственно).
1
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Название Тарифного плана
Тип карты

Тарифный план «ТП C14D»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных
проектов
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Валюта счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Виртуальной карты
3. Комиссия за обслуживание Виртуальной карты
4. Осуществление переводов с использованием Карты
5. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте 1
6. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых2
6.1. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
6,5%
начисляются проценты - от 0 до 500 00,00 рублей
6.2. На минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который
5%
начисляются проценты - от 500 000,01 рубля и выше
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим
лицам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Подключается на основании Заявления Клиента.
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются: - за месяц, в котором оформлена карта – исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня по
ставке процентов, указанной в п. 6 настоящего Тарифного плана; - с месяца, следующего за месяцем оформления карты и за последующие месяцы – проценты начисляются на минимальную
сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, за весь календарный месяц по ставке, указанной в п.6 настоящего
Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
1
2
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Название Тарифного Плана:
Тип карты:
Валюта счета по карте:
#
Наименование
1
Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств, в случае если это предусмотрено
Договором о Карте:
1.1.
От 0,00 рублей до 5 000,00 рублей 1
1.2.
От 5 000,01 рубля до 500 000,00 рублей 1
1.3.
Свыше 500 000,01 рубля 1
2
Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств по Договорам о Карте, заключенным в
период с 01.03.2017 года по 31.03.2017 года включительно:
2.1.
От 0,01 рубля1

Тарифный план “ТП Д-1”
Расчетная Карта с овердрафтом
Рубль Российской Федерации
Ставка

0%
7%
1%

0%

Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п. # 6 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1
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Название Тарифного Плана:
Тип карты:
Валюта счета по карте:
#
Наименование
1
Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств, в случае если это предусмотрено
Договором о Карте:
1.1.
Свыше 0,00 рубля 1

Тарифный план “ТП Д-2”
Расчетная Карта с овердрафтом
Рубль Российской Федерации
Ставка

7%

Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п. # 6 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1
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