Информация для клиентов

№ п.п.

Условия

1.

Тип карты

2.
2.1.
2.1.1.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете карты, годовых:
При сумме операций покупки товаров и услуг не менее 1 000 руб./мес.
- на остаток средств на счете карты в отчетном периоде в размере от 0 руб. до 29 999,99 руб.
- на остаток средств на счете карты в отчетном периоде в размере от 30 000 руб. до 300 000
руб.
- на остаток средств на счете карты в отчетном периоде в размере от 300 000,01 руб.
При сумме операций покупки товаров и услуг менее 1 000 руб./мес.
- вне зависимости от суммы остатка на счете карты
(2)
Cash-back
по операциям на АЗС
в прочих торговых точках
Обслуживание карты / счета карты:
(3)
Выпуск/перевыпуск карты
Обслуживание счета карты
Внесение наличных на счет карты
Обслуживание банковской карты
Лимиты трат:
Лимит получения/расходования наличных/безналичных денежных средств в банкоматах ПАО
"СКБ-банк" и ОАО "Газэнергобанк" и банкоматах сторонних банков
Лимит расходования денежных средств по безналичным расчетам, в месяц
Лимит получения наличных денежных средств в кассе ПАО "СКБ-банк", ОАО "Газэнергобанк", в
сутки
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах ПАО "СКБ-банк", ОАО
"Газэнергобанк"

2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и кассе сторонних банков

5.6.
6.
6.1.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе ПАО "СКБ-банк", ОАО "Газэнергобанк"
Переводы:
В офисах Банка и с использованием интернет-банка:
Комиссия за перевод денежных средств между картами ПАО "СКБ-банк", когда Получатель и
Отправитель одно и то же физическое лицо
Комиссия за перевод денежных средств между картами ПАО "СКБ-банк", когда Получатель и
Отправитель разные физические лица, а также за переводы в сторонние банки
С использованием банкоматов ПАО "СКБ-банк":
при наличии договора с получателем перевода
при оплате административных штрафов
при оплате кредитов сторонних банков
между счетами банковских карт ПАО "СКБ-банк", когда Получатель и Отправитель разные
физические лица
Другие услуги:
(4)
Комиссия за использование услуги "SMS-информирование" , при ежемесячной оплате
Комиссия за использование услуги "SMS-информирование", при оплате разовой оплате за год.
(5)
Услуга SМS-Lite
Просмотр остатка денежных средств на счете карты с использованием банкоматов ПАО "СКБбанк", ОАО "Газэнергобанк"
Просмотр остатка денежных средств насчете карты с использованиеи сторонних банкоматов
(без учета дополнительной комиссии других банков)

6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Тарифы по продукту: Icard
Тарифный план: "Доходный"
Действует: до 30.09.2016

Тариф
MasterCard Unembossed
(1)
Instant

0%
7%
5%
0%
1%
0,50%
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
100 000 руб. в сутки,
500 000 руб. в месяц
Не предусмотрено
3 000 000 руб.
Бесплатно
2 раза в месяц бесплатно,
далее 1%, не менее 150 руб.
0,1% от суммы

Бесплатно
0,3% от суммы перевода,
мин. 30 руб., макс. 300 руб.
В соответствии с договором
30 руб.
60 руб.
1,5%, мин. 30 руб.
60 руб.
500 руб.
Бесплатно
Бесплатно
40 руб.

(1) В рамках тарифного плана выпускается неперсонифицированная карта. На такой карте отсутствует нанесение на лицевой стороне персональных данных
ее держателя (имя и фамилия).
(2) 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.
Обязательным условием возврата средств является наличие у клиента подключенной услуги «SMS-информирование». При наличии услуги
Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц.
Возврат производится по суммам, списанным со счета карты в предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия задолженности клиента перед
Банком.
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.
(3) Срок действия карты MasterCard Unembossed Instant – 5 лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
(4) Услуга "SMS–информирование":
При подключении услуги "SMS-информирование" держателю основной карты на мобильный телефон направляются уведомления об операциях,
совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов.

Для подключения услуги или отказа от нее необходимо оформить заявление в офисе Банка.
Если услуга «SMS-информирование» назначается впервые, то комиссия за предоставление услуги не взимается в течение двух месяцев (grace-период).
Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода. Далее по желанию клиента комиссия за
предоставление услуги "SMS-информирование" может списываться ежемесячно или 1 раз в год.
Услуга "SMS-информирование" о совершении операций с использованием одной банковской карты предоставляется только на один телефонный номер,
указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
(5) Услуга "SMS-LITE":
При подключении услуги "SMS-LITE" клиент получает информацию о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке
карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете банковской карты.
Для подключения услуги «SMS-LITE» или отказа от нее необходимо оформить заявление в офисе Банка. Услуга «SMS-LITE» предоставляется только на один
телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.

Подробные условия можно посмотреть в Тарифном справочнике

