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ТАРИФЫ
Карта ПРО100 PRIME 6000 Дебетовая Персонифицированная
Карта ПРО100 PRIME 6000 Дебетовая
Персонифицированная
Комиссия за выпуск, ежегодное обслуживание, руб.
Выпуск карты/открытие счета
6 000
За первый год обслуживания
6 000
Начиная со второго года обслуживания
6 000
Комиссия за ежемесячное обслуживание Карты при условии
отсутствия операций по ней в течение последних 12 месяцев
149
и/или при условии окончания срока действия Карты1
Комиссия за перевыпуск карты, руб.
очередной
Бесплатно
досрочный (по инициативе клиента)
3 000
досрочный (по инициативе банка)
Бесплатно
Выпуск дополнительной карты (на имя 3го лица)
3 000
Обслуживание дополнительной карты, начиная со 2го года
3 000
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
В кассе Банке
0%
В банкоматах Банка
0%
В банкоматах других кредитных организациях
Услуга не предоставляется
В кассах других кредитных организаций
Услуга не предоставляется
Комиссия за прием наличных денежных средств
В подразделениях Банка через кассу
0%
Через терминалы самообслуживания, многофункциональные
банкоматы
0,5%
Лимиты по снятию наличных, руб.
Название услуги

В банкоматах и ПВН Банка в день

250 000*

В банкоматах и ПВН Банка в месяц

5 000 000*

Прочие комиссии, руб.
Блокировка/разблокировка карты по заявлению клиент
Бесплатно
Плата за уведомления через СМС (подключение/
Бесплатно
обслуживание)
Комиссия за проведение безналичных операций*
Расчеты в торгово-сервисной сети*
Расчеты в торгово-сервисной сети в устройствах Банка
Без комиссии
Расчеты в торгово-сервисной сети в сторонних устройствах
Услуга не предоставляется
Плата за предоставление выписки, руб.
На бумажном носителе в подразделении Банка
Бесплатно
Получение выписки через Интернет-Банк РНКБ
Бесплатно
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних
Бесплатно
операций по карте)
Получение справки по остатках на счетах
- на русском языке
150
- на английском
300
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом, % годовых
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом
50
Начисление процентов годовых (ежемесячно) на минимальный остаток средств по Счету за отчетный

1

По истечении 12 календарных месяцев с даты окончания срока действия последней из Карт, выданных в рамках одного
договора. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца в сумме согласно Тарифам Банка, но не более остатка
денежных средств на Карте.

период – календарный месяц
Если сумма минимального остатка средств по Счету за отчетный
период более либо равна 100 тыс. руб.
Если сумма минимального остатка средств по Счету менее 100
тыс. руб.

4%
0%

