УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 32 от 28.04.2014г.
Изменения внесены Приказами № 173 от
09.04.2015г., № 28 от 27.01.2017г., № 654 от
05.08.2019г.
Последние изменения внесены Протоколом
заседания Комитета по управлению активами и
пассивами № 36 от 27.08.2020г.

Тарифы «Крымская Социальная карта Льготная»
Название услуги
Валюта карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Комиссия за ежегодное обслуживание карты:
1.1.
за первый год
1.2.
начиная со второго года за каждый последующий год
Комиссия за ежемесячное обслуживание Карты при условии отсутствия операций
1.3.
по ней в течение последних 12 месяцев и/или при условии окончания срока
действия Карты1
2.
Комиссия за перевыпуск карты:
2.1.
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты (по причине изменения личных данных,
2.2.
компрометации, задержки карты банкоматом, технической неисправности карты,
переоформления неперсонифицированной карты на персонифицированную)
2.3.

в подразделениях Банка через кассу
Через терминалы самообслуживания и многофункциональные банкоматы
Нецелевое безналичное зачисление от физических и юридических лиц (за
3.3.
исключением переводов между счетами РНКБ (ОАО))
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
4.
Комиссия за получение наличных денежных средств:

в ПВН Банка

4.1.2
в ПВН других кредитных организаций
4.2.
в банкоматах:
4.2.1.
в банкоматах Банка
4.2.2.
в банкоматах других кредитных организаций
Комиссия за проведение безналичных операций
5.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг в устройствах
5.1.
Банка
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг в сторонних
5.2.
устройствах
Лимиты на проведение операций
6.

7.

Блокирование/разблокирование карты по заявлению держателя

8.

10.

Запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по банковской
карте)
Плата за предоставление выписки по счету карты

10.1.

на бумажном носителе в подразделениях Банка

10.2.
10.2.1.
10.2.2.
11.

0 руб.
0 руб.

150 руб.
0 руб.

0.5 % от суммы пополнения
0.5 % от суммы пополнения
0.5 % от суммы зачисления

Комиссионное вознаграждение взимается
согласно
Тарифам
за
совершение
операций по снятию наличных денежных
средств с банковских расчетных карт в
пунктах выдачи наличных денежных
средств РНКБ Банк (ПАО)
Услуга не предоставляется
без комиссии
Услуга не предоставляется

без комиссии
Услуга не предоставляется

Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка:

6.1.
в месяц
6.2.
в день
Прочие комиссии

9.

149 руб.

Прием денежных средств для зачисления на карту:

3.1.
3.2.

4.1.1

0 руб.
0 руб.

досрочный перевыпуск карты (По причине утери, кражи, порчи, утери ПИН-кода)

2.3.1.
- при перевыпуске на карту персонифицированную
2.3.2.
- при перевыпуске на карту неперсонифицированную
Комиссия за прием денежных средств на карту
3.

ПРО100
Крымская Социальная карта Льготная
Рубли

Плата за предоставление по требованию клиента справок об остатках на его
картах:
- на русском языке
- на английском языке
Проценты за пользование овердрафтом, предоставленным Банком для завершения
расчетов

1 000 000 руб.
150 000 руб.
без комиссии
Не предусмотрено
без комиссии

без комиссии

150 руб.
300 руб.
50% годовых

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.
1

12.

13.

Комиссия за предоставление уведомлений по операциям по Карте с
использованием средств телефонной связи (SMS-банкинг):
при первичном подключении:
- в течение первых двух месяцев с даты
подключения услуги
- начиная с третьего месяца
с даты подключения услуги (ежемесячно),
- при последующих подключениях (ежемесячно)
Комиссия за предоставление услуги «Зарплатная СМС»

не взимается
49 руб.
49 руб.
не взимается

Начисление процентов годовых на остаток по Карте
Начисление процентов годовых (ежемесячно) на остаток по Карте

0%

