Информация для клиентов

№ п.п.

Тариф по продукту: Дебетовая карта
Тарифный план: "Золотой"
Действует до: 31.12.2016

Условия

1.

Тип карты

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.1.1.

Cash-back
на территории РФ
за рубежом
Обслуживание карты / счета карты:
выпуск/перевыпуск карты
обслуживание счета карты
пополнение карты наличными
(2)
обслуживание карты
Лимиты трат:
Лимит получения наличных в банкоматах ПАО "СКБ-банк",
ОАО "Газэнергобанк", ПАО "МДМ-банк", ПАО "БИНБАНК", в сутки
Лимит получения наличных в кассах ПАО "СКБ-банк", ОАО "Газэнергобанк",
в сутки
Комиссия за выдачу наличных в кассах ПАО "СКБ-банк", ОАО "Газэнергобанк"
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
(3)
Переводы :
С использованием интернет-банка:
внутренний банковский перевод между своими счетами

5.1.2.

внутренний банковский перевод между счетами разных клиентов

5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

внешний банковский перевод
С использованием банкоматов ПАО "СКБ-банк" и ОАО "Газэнергобанк":
при оплате услуг сотовой связи
при оплате административных штрафов
при оплате кредитов сторонних банков

5.2.4.

между картами платежных систем VISA и MasterCard

6.
6.1.

Другие услуги:
(4)
sms-информирование :
просмотр остатка денежных средств на счете карты:
- в банкоматах ПАО "СКБ-банк", ОАО "Газэнергобанк"
- в сторонних банкоматах (без учета дополнительной комиссии других банков)

4.1.
4.2.

6.2.

Тариф
Visa Gold
Unembossed Instant

(1)

1%
3%
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
100 руб./мес.
100 000 руб.
3 000 000 руб.
0,1% от суммы
1%, min 150 руб.

Бесплатно
1%, min 30 руб.,
max 100 руб.
Бесплатно
10 руб.
30 руб.
60 руб.
1,5% от суммы,
min 30 руб.
Бесплатно
Бесплатно
40 руб.

* Дизайн карты на тарифном плане "Золотой" может быть изменен.
(1) Cash-back - возврат Банком средств на текущий счет за проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса.
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате на территории России и за рубежом в торговых точках
с использованием карты.
Возврат производится по суммам, списанным со счета карты в предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия
задолженности клиента перед Банком. При наличии услуги общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000
рублей за календарный месяц.
Операции, по которым на момент расчета суммы возврата были проведены отмены или возвраты (полные или частичные)
товаров/услуг или операции претензионного цикла, исключаются Банком из расчета суммы возврата. Банк имеет право удержать
эти суммы из суммы последующего возврата или со счета карты.
(2) Плата за обслуживание списывается ежемесячно без распоряжения клиента со счета банковской карты после совершения
первой операции.
(3) Банк установил лимит на одну операцию в размере 15 000 руб.
(4) Держателю основной карты на мобильный телефон направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием
банковской карты или её реквизитов. Услуга "SMS-информирование" о совершении операций с использованием одной
банковской карты предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
Подробные условия можно посмотреть в Тарифном справочнике

