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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги (далее – Тарифы) распространяются на услуги,
предоставляемые клиентам – физическим лицам (резидентам и нерезидентам) ЗАО «Банк ФИНАМ» (далее – Банк),
кроме индивидуальных предпринимателей, по текущим счетам, открытым для расчетов с использованием
банковских карт (далее – Счет), в том числе на услуги кредитования. Тарифы применяются ко всем действующим
договорам, если иное прямо не указано в тарифном плане.
2. Операции, не предусмотренные Тарифами, осуществляются в соответствии с «Тарифами комиссионного
вознаграждения за услуги, предоставляемые ЗАО «Банк ФИНАМ» физическим лицам».
3. Комиссия взимается в дату получения Банком информации о совершенной операции (реестра платежей) от
организации, осуществляющей процессинговое обслуживание Банка, если иное прямо не предусмотрено
настоящими Тарифами. В случае неоплаты клиентом комиссии, в том числе по причине отсутствия на Счете
клиента денежных средств, Банк имеет право отказать в проведении операции. В случае отмены операции
клиентом, сумма комиссии возврату не подлежит. Комиссия взимается в валюте Счета. При взимании комиссии в
валюте, отличной от валюты Счета, пересчет производится соответственно:
- по курсу ЦБ РФ на дату оплаты комиссии, при пересчете в рубли РФ;
- по кросс-курсу, рассчитанному на основе курсов соответствующих валют по отношению к валюте РФ,
установленных Банком России на дату оплаты комиссии, при пересчете в другую иностранную валюту.
4. При совершении операции в валюте, отличной от валюты Счета, покупка (продажа) Банком иностранной
валюты производится по курсу ЗАО «Банк ФИНАМ», установленному для таких операций на момент проведения
расчетов.
5. Комиссия за первый год обслуживания карты (основной/дополнительной) начисляется в одну из следующих дат
в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:
- в последний календарный день месяца, в котором была выпущена/перевыпущена карта,
или
- в день приема Банком заявления на закрытие Счета и расторжение договора.
Комиссия подлежит уплате до конца Платежного периода (до 15-го или 25-го числа в зависимости от тарифного
плана) или в день приема Банком заявления на закрытие Счета и расторжение договора соответственно. Комиссия
взимается, как по вновь выпущенным картам, так и по картам, перевыпущенным до истечения срока действия
карты.
6. Комиссия за второй год обслуживания карты (основной/дополнительной) начисляется в одну из следующих дат
в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:
- в последний календарный день 13-го календарного месяца
или
- в день приема Банком заявления на закрытие Счета и расторжение договора.
Комиссия подлежит уплате до конца Платежного периода 14-го календарного месяца обслуживания карты (до 15го или 25-го числа в зависимости от тарифного плана) или в день приема Банком заявления на закрытие Счета и
расторжение договора соответственно.
7. Операции по картам MasterCard Virtual в банкоматах не осуществляются.
8. За совершение операций по Временным картам взимаются комиссии в том же размере, что и по выпущенным к
ним дополнительным картам MasterCard Gold/MasterCard Standard/Maestro.
9. Оплата услуг по системе «CyberPlat» с использованием системы «Интернет-Банк» осуществляется в
соответствии с настоящими Тарифами, если иное не предусмотрено договором, заключенным между ЗАО «Банк
«ФИНАМ», КБ «Платина» (ООО) и ОАО «КИБЕРПЛАТ».
10. Комиссия за ведение Счета взимается ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца при
одновременном соблюдении следующих условий на момент начисления комиссии:
- отсутствие операций по Счету, открытому год назад и более, в течение последнего года, за исключением
операций, плательщиком или получателем в которых является Банк;
- остаток по Счету на момент формирования комиссии составляет менее 3 000,00 рублей или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте, рассчитанного по курсу Банка России на день начисления комиссии.
В случае если остаток по Счету составляет менее установленного Тарифами размера комиссия взимается в размере
остатка.
11. При перечислении в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов (включая госпошлину), пеней
и штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, комиссия не взимается.
12. Комиссии за предоставление выписок и справок взимаются в день приема заявления клиента.
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13. Комиссия за услугу «СМС-сервис» взимается ежемесячно в одну из следующих дат в зависимости от того,
какая из дат наступит раньше:
- в последний календарный день месяца или
- в день приема Банком заявления на закрытие Счета и расторжение договора.
Комиссия подлежит уплате до конца Платежного периода или в день приема Банком заявления на закрытие Счета
и расторжение договора соответственно.
14. Услуга «Проездной» предоставляется только в Москве и Екатеринбурге. Комиссия взимается по выбору
клиента один раз в год (ежегодная комиссия) или один раз в месяц (ежемесячная комиссия). По Временной карте и
карте MasterCard Virtual услуга не предоставляется.
Ежегодная комиссия за первый год пользования услугой взимается в одну из следующих дат в зависимости от
того, какая из дат наступит раньше:
- в последний календарный день месяца подключения к услуге,
или
- в день приема Банком заявления на закрытие Счета и расторжение договора.
Ежегодная комиссия за второй год пользования услугой взимается в одну из следующих дат в зависимости от
того, какая из дат наступит раньше:
- в последний календарный день 13-го календарного месяца обслуживания карты или
- в день приема Банком заявления на закрытие Счета и расторжение договора.
Ежемесячная комиссия взимается в одну из следующих дат в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:
- в последний календарный день каждого месяца
или
- в день приема Банком заявления на закрытие Счета и расторжение договора.
15. По договорам, заключенным с 02.07.2014г. по тарифным планам «Инвестиционный», «Классическая карта»,
«Зарплатный», «Стандартный», процент за пользование денежными средствами, предоставленными при
превышении установленного Банком кредитного лимита (Перерасход средств) составляет 60 % годовых.
16. Принятые Банком платежные документы исполняются в следующие сроки в зависимости от времени
поступления указанных документов в Банк:
Вид операции

Валюта операции

Время поступления
документа в Банк

Срок исполнения документов,
поступивших в Банк на бумажном
носителе
День поступления документа в Банк

Перевод между счетами одного
клиента в одной валюте,
открытыми в Банке
Перевод на счет другого лица,
открытый в Банке, не
требующий проведения
валютного контроля
Перевод на счет получателя,
открытый в Банке (в том числе
на собственный счет),
требующий проведения
валютного контроля
Перевод в другую кредитную
организацию (иностранный
Банк)

валюта РФ,
доллары США,
евро
валюта РФ,
доллары США,
евро

в течение
установленного Банком
операционного времени
в течение
установленного Банком
операционного времени

валюта РФ,
доллары США,
евро

до 18.00 часов по
московскому времени
после 18.00 часов по
московскому времени

День поступления документа в Банк

валюта РФ

День поступления документа в Банк

Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный
банк)

доллары США

Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный
банк)

евро

Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный
банк)

другие свободно
конвертируемые
иностранные валюты, кроме
долларов США и евро

до 18.00 часов по
московскому времени
после 18.00 часов по
московскому времени
до 12.00 часов по
московскому времени
после 12.00 часов по
московскому времени
до 11.00 часов по
московскому времени
после 11.00 часов по
московскому времени
в течение
установленного Банком
операционного времени

День поступления документа в Банк

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления документа в Банк

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления документа в Банк
День поступления документа в Банк
Не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления документа в Банк
День поступления документа в Банк
Не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления документа в Банк
Не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления документа в Банк

17. Платежные документы, поданные клиентом по системе Интернет-Банк или через банкоматы, как правило,
исполняются в день поступления документа в Банк, но не позднее сроков, указанных в п.16 настоящего раздела
Тарифов.
18. Выдача наличных денежных средств в ПВН ЗАО «Банк ФИНАМ» на сумму более 100 000 рублей, 5 000
долларов США или 5 000 евро осуществляется при условии их предварительного заказа до 13.00 часов дня,
предшествующего дню получения средств. Заказ может быть сделан любым удобным для клиента способом
письменно или устно.
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19. При проведении Банком операций, условия проведения которых отличаются от условий проведения операций,
предусмотренных Тарифами и «Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ЗАО «Банк
ФИНАМ» физическим лицам», а также операций, требующих при их выполнении значительного дополнительного
объема работ, Банк по отдельному договору с клиентом может взимать специальные или дополнительные
комиссии. Кроме того, по отдельным договорам с Клиентом Банк может на платной основе оказывать услуги или
проводить операции, принятые в банковской практике.
20. Указанные в Тарифах комиссии могут быть изменены по отдельному договору с клиентом в случаях,
предусмотренных внутренними документами Банка.
21. Банк может в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, извещая клиентов путем размещения
соответствующей информации в доступных для клиентов местах во внутренних структурных подразделениях
Банка и на официальном веб-сайте Банка www.finambank.ru. Все изменения в Тарифы вступают в силу с даты
введения их в действие, установленной решением уполномоченного исполнительного органа Банка.
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Тарифный план «Инвестиционный»
I. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА И КАРТЫ
№
1

1
1.1

1.2

1.3

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Комментарии

3

4

5

2

Выпуск и обслуживание банковской карты/Счета
MasterCard Virtual
1.1.1

выпуск карты

Не взимается

1.1.2

срочный выпуск карты (в течение 3-х рабочих дней)

1.1.3

перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Не взимается

1.1.4

выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

1.1.5

годовая плата за обслуживание карты, первый год

Не взимается

НДС не облагается

1.1.6

годовая плата за обслуживание карты, второй год

100 рублей

НДС не облагается

Услуга не
предоставляется

Дополнительная именная карта MasterCard Standard
1.2.1

выпуск карты

Не взимается

1.2.2

срочный выпуск карты (в течение 3-х рабочих дней)

2000 рублей

1.2.3

перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Не взимается

1.2.4

выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

1.2.5

годовая плата за обслуживание карты, первый год

1000 рублей

НДС не облагается

1.2.6

годовая плата за обслуживание карты, второй год

1000 рублей

НДС не облагается

Дополнительная именная карта MasterCard Gold
1.3.1

выпуск карты

Не взимается

1.3.2

срочный выпуск карты (в течение 3-х рабочих дней)

5000 рублей

1.3.3

перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Не взимается

1.3.4

выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

1.3.5

годовая плата за обслуживание карты, первый год

2500 рублей

НДС не облагается

1.3.6

годовая плата за обслуживание карты, второй год

2500 рублей

НДС не облагается

200 рублей

НДС не облагается

1.4

Выпуск и обслуживание Временной карты

1.5

Взнос наличных денежных средств на Счет с использованием карты и/или ее реквизитов

1.6

1.7

НДС не облагается

1.5.1

в банкоматах Банка

1.5.2

в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка

0,20%
от суммы операции

НДС не облагается

НДС не облагается

Не взимается

Зачисление безналичных денежных средств на Счет
1.6.1

перечисленных безналичным путем со счета юридического
или физического лица, открытого в Банке или другой
кредитной организации

1.6.2

перечисленных безналичным путем со счетов ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Кредитный Северокавказский», ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Структурный», открытых Банке или в
другой кредитной организации

Не взимается

1%
от суммы зачисления

НДС не облагается

Выдача наличных денежных средств с использованием карты и/или ее реквизитов
1.7.1
1.7.2

1.7.3

в банкоматах и ПВН Банка
в банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной
Расчетной Системы» (ОРС)

в банкоматах и ПВН других банков

1.8

Оплата товаров/услуг с использованием карты и/или её реквизитов, в
т.ч. в банкоматах, без использования системы «Интернет-Банк»

1.9

Перевод безналичных денежных средств со Счета

0,35%
от суммы операции

НДС не облагается

1%
от суммы операции,
минимум 100 рублей

НДС не облагается

2%
от суммы операции,
минимум 200 рублей

НДС не облагается

Не взимается
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№
1

Наименование операции (услуги)
2
1.9.1

1.9.2
1.9.3

3
на другой счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления на бумажном носителе)
на другой счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)
Оплата услуг по системе «CyberPlat» с использованием
системы «Интернет-Банк»

Размер комиссии

Комментарии

4

5

0,35%
от суммы операции,
минимум 100 рублей
максимум 2000 рублей
Не взимается
Не взимается

в другую кредитную организацию в адрес WHOTRADES

LTD (Кипр)

Не взимается

НДС не облагается

Не взимается

НДС не облагается

1.9.6

в другую кредитную организацию, прочие переводы
(при поступлении заявления на бумажном носителе)

1,5%
от суммы операции
минимум 100 рублей
максимум 2000 рублей

НДС не облагается

1.9.7

В другую кредитную организацию, прочие переводы
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)

0,5%
от суммы операции
минимум 30 рублей
максимум 500 рублей

НДС не облагается

20 рублей

НДС не облагается

1.9.4

(при поступлении заявления на бумажном носителе)
в другую кредитную организацию в адрес WHOTRADES
1.9.5

LTD (Кипр)
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)

1.10

Получение информации о платежном лимите в банкоматах других
банков

1.11

Необоснованное опротестование операции по карте

300 рублей
за одну операцию

НДС не облагается

1.12

Предоставление подтверждающих первичных документов по
операциям с картами

300 рублей
за один документ

НДС не облагается

1.13

Предоставление Выписки по запросу клиента

150 рублей

НДС не облагается

1.13.1

за последний календарный год на бумажном носителе

1.13.2

за предыдущие периоды на бумажном носителе

1.13.3

за любой период по электронной почте

Не взимается
300 рублей
за один экземпляр

НДС не облагается

Не взимается
150 рублей
за одну справку

1.14

Предоставление справки по Счету/кредиту

1.15

Процентная ставка на остаток средств на Счете

Проценты не
начисляются

1.16

Ведение Счета

100 рублей

2

Дополнительные услуги

2.1

Услуга «СМС-сервис», в месяц

2.2

Плата за проведение операций по перечислению денежных средств по услуге «Проездной»

НДС не облагается

НДС не облагается

Не взимается

2.2.1

при выборе ежегодной комиссии

350 рублей

НДС не облагается

2.2.2

при выборе ежемесячной комиссии

45 рублей

НДС не облагается
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II. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
№
1

1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Условия кредитования
2

Размер
3

Условия кредитования по договорам 1, заключенным с 02.07.2014
Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж
(в месяц)
Льготный период кредитования (Грейс-период)
Процентная ставка по кредиту 2
1.3.1
по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно
1.3.2
по договорам, заключенным с 30.12.2014
Полная стоимость кредита 3
1.4.1
по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно
1.4.2
по договорам, заключенным с 30.12.2014
Ограничение на получение наличных денежных средств, % от размера
кредитного лимита
Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту 4

Сумма кредитных средств, срок
пользования которых истек в
Отчетном периоде
Услуга не предоставляется
15,5% годовых
26,5% годовых
14,399% годовых
24,508% годовых
Не установлено
20% годовых

Условия кредитования по договорам 1, заключенным по 01.07.2014 включительно
Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж, подлежащая
к оплате (в месяц)
Льготный период кредитования (Грейс-период)
Стандартный процент
Повышенный процент
Полная стоимость кредита
Ограничение на получение наличных денежных средств, % от размера
кредитного лимита
Штраф за пропуск Минимального платежа
Повышенный процент за пользованием кредитом, предоставленным при
превышении установленного Банком кредитного лимита (перерасход
средств)

Сумма кредитных средств, срок
пользования которых истек в
Отчетном периоде
Услуга не предоставляется
15,5% годовых
180% годовых
16,56%-16,58% годовых
Не установлено
100 рублей
180% годовых

Договор – договор на предоставление лимита овердрафта, заключенный между Клиентом и Банком. По Договорам,
заключенным по 29.12.2014 включительно, кредитные средства предоставляются Банком только в случае заключения
дополнительного соглашения (для Договоров, заключенных по 01.07.2014 включительно) или наличия акцепта со стороны
клиента новых Индивидуальных условий кредитования (для Договоров, заключенных с 02.07.2014) по ставке 26,5% годовых.
1

2

Процентная ставка устанавливается на весь период фактического пользования кредитом.

Расчет полной стоимости кредита (ПСК) по Договорам, заключенным с 30.12.2014, осуществлен по следующим
параметрам:
EC/MC Standard Virtual
минимальное/максимальное значение ПСК:
срок кредитования 12 месяцев 15 дней;
сумма выдачи – 6.000 000,00 рублей;
комиссия за годовое обслуживание карты – не взимается;
процентная ставка – 26,5% годовых
3

Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту начисляется на сумму просроченного основного долга по кредиту
и просроченных процентов по кредиту.
4
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Тарифный план «Классическая карта»
I. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА И КАРТЫ
Размер комиссии
№
1

1
1.1

1.2

Наименование операции (услуги)
2

3

4

5

Комментарии
6

Выпуск и обслуживание банковской карты/Счета
Выпуск и годовое обслуживание карты
1.1.1

выпуск карты

1.1.2

срочный выпуск карты (в течение 3-х рабочих дней)

1.1.3

перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Не взимается

1.1.4

выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

1.1.5

выпуск, перевыпуск и годовая плата за обслуживание
Временной карты при одновременном выпуске дополнительной
карты MasterCard Gold или MasterCard Standard

Не
взимается

Не взимается

1.1.6

выпуск, перевыпуск и годовая плата за обслуживание
Временной карты

500 рублей

300 рублей

НДС не облагается

1.1.7

годовая плата за обслуживание карты, первый год

980 рублей

480 рублей

НДС не облагается

1.1.8

годовая плата за обслуживание карты, второй год

1800 рублей

980 рублей

НДС не облагается

1.1.9

годовая плата за обслуживание дополнительной карты, первый
1600 рублей
год

900 рублей

НДС не облагается

1.1.10

годовая плата за обслуживание дополнительной карты, второй
1600 рублей
год

900 рублей

НДС не облагается

1.1.11

срочный выпуск дополнительной карты
(в течение 3-х рабочих дней)

2000 рублей

НДС не облагается

Не взимается
5 000 рублей

5000 рублей

2 000 рублей

НДС не облагается

Взнос наличных денежных средств на Счет с использованием карты и/или ее реквизитов
1.2.1

в банкоматах Банка

1.2.2

в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка

1.3

Взнос наличных денежных средств на Счет без использования
карты и/или ее реквизитов в кассе Банка

1.4

Зачисление безналичных денежных средств на Счет

1.5

MasterCard MasterCar
Gold
d Standard

0,20%
от суммы операции

НДС не облагается

Не взимается
Не взимается

1.4.1

перечисленных безналичным путем со счета юридического
или физического лица, открытого в Банке или другой
кредитной организации

Не взимается

1.4.2

перечисленных безналичным путем со счетов ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Кредитный Северокавказский», ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Структурный», открытых в Банке или в
другой кредитной организации

1%
от суммы зачисления

1.4.3

поступивших другим способом

НДС не облагается

Не взимается

Выдача наличных денежных средств с использованием карты и/или ее реквизитов
0%
от суммы операции

НДС не облагается

2,9%
от суммы операции,
минимум
299 рублей / 10$ / 10 евро

НДС не облагается

в банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной
1.5.3
Расчетной Системы» (ОРС) (собственные средства)

1%
от суммы операции,
минимум
100 рублей / 3$ / 2 евро

НДС не облагается

в банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной
1.5.4
Расчетной Системы» (ОРС) (заемные средства)

3,5%
от суммы операции,
минимум
350 рублей / 10$ / 10 евро

НДС не облагается

1.5.1

1.5.2

в банкоматах и ПВН Банка (собственные средства)

в банкоматах и ПВН Банка (заемные средства)
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Размер комиссии
№
1

Наименование операции (услуги)
2
1.5.5

1.6
1.7

3
в банкоматах и ПВН других банков
(собственные и заемные средства)

MasterCard MasterCar
Gold
d Standard
4

5

4,9%
от суммы операции,
минимум
299 рублей / 10$ / 10 евро

Оплата товаров/услуг с использованием карты и/или её
реквизитов, в т.ч. в банкоматах, без использования системы
«Интернет-Банк»

Комментарии
6
НДС не облагается

Не взимается

Перевод безналичных денежных средств со Счета
1.7.1

1.7.2
1.7.3

на другой счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления на бумажном носителе)

0,35%
от суммы операции,
минимум 100 рублей
максимум 2000 рублей

на другой счет, открытый в Банке

Не взимается

(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)
Оплата услуг по системе «CyberPlat» с использованием
системы «Интернет-Банк»

Не взимается

в другую кредитную организацию в адрес WHOTRADES
1.7.4

LTD (Кипр)

Не взимается

НДС не облагается

Не взимается

НДС не облагается

(при поступлении заявления на бумажном носителе)
в другую кредитную организацию в адрес WHOTRADES
1.7.5

LTD (Кипр)
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)

1.7.6

в другую кредитную организацию, прочие переводы
(при поступлении заявления на бумажном носителе)

1,5%
от суммы операции
минимум 100 рублей
максимум 2000 рублей

НДС не облагается

1.7.7

В другую кредитную организацию, прочие переводы
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)

0,5%
от суммы операции
минимум 30 рублей
максимум 500 рублей

НДС не облагается

20 рублей

НДС не облагается

1.8

Получение информации о платежном лимите в банкоматах
других банков

1.9

Необоснованное опротестование операции по карте

300 рублей
за одну операцию

НДС не облагается

1.10

Предоставление подтверждающих первичных документов по
операциям с картами

300 рублей
за один документ

НДС не облагается

1.11

Предоставление Выписки по запросу клиента

150 рублей

НДС не облагается

1.11.1

за последний календарный год на бумажном носителе

1.11.2

за предыдущие периоды на бумажном носителе

1.11.3

за любой период по электронной почте

1.12

Предоставление справки по Счету/кредиту

1.13

Процентная ставка на остаток средств на Счете

1.14

Ведение Счета

Не взимается
300 рублей
за один экземпляр

НДС не облагается

Не взимается
150 рублей
за одну справку

НДС не облагается

Проценты не начисляются

100 рублей

2

Дополнительные услуги

2.1

Услуга «СМС-сервис», в месяц

2.2

Плата за проведение операций по перечислению денежных средств по услуге «Проездной»

50 рублей

НДС не облагается
НДС не облагается

2.2.1

при выборе ежегодной комиссии

350 рублей

НДС не облагается

2.2.2

при выборе ежемесячной комиссии

45 рублей

НДС не облагается
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II. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Размер
№
1

1

1

MasterCard
Gold

MasterCard
Standard

3

4

5

2

6

Условия кредитования по договорам 1, заключенным с 02.07.2014

1.1

Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж
(в месяц)

1.2

Льготный период кредитования (Грейс-период)

1.3

Процентная ставка по кредиту при полном погашение
задолженности в течение Грейс-периода

1.4

Полная стоимость кредита в Грейс-периоде 2

1.5

Процентная ставка по кредиту 3

1.6

Полная стоимость кредита без использования Грейс-периода 4

1.7

Ограничение на получение наличных денежных средств, % от
размера кредитного лимита

1.8

Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту 5

2

Комментарии

Условия кредитования

5%
до 55 дней
0% годовых
4,05%, 7,55%
годовых

1.96%, 4,05%
годовых

17% - 44% годовых
19,31%-55,23%
годовых

19,18%-55,03 %
годовых

Не установлено
20% годовых

Условия кредитования по договорам 1, заключенным по 01.07.2014 включительно

2.1

Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж
(в месяц)

2.2

Льготный период кредитования (Грейс-период)

2.3

Процентная ставка по кредиту при полном погашение
задолженности в течение Грейс-периода

2.4

Полная стоимость кредита в Грейс-периоде

2.5

Процентная ставка по кредиту 3

2.6

Полная стоимость кредита без использования Грейс-периода

2.7

Штраф за пропуск Минимального платежа
(за факт возникновения просроченной задолженности)

5%
до 55 дней
0% годовых
4,05%, 7,55%
годовых

1.96%, 4,05%
годовых

17% - 44% годовых
19,31%-55,23%
годовых

19,18%-55,03 %
годовых

2.7.1

При первом пропуске Минимального платежа

290 рублей

НДС не облагается

2.7.2

При втором подряд пропуске Минимального платежа

580 рублей

НДС не облагается

3.7.3

При третьем и последующих подряд пропусках
Минимального платежа

1160 рублей

НДС не облагается

2.8

Пеня на сумму просроченной задолженности

180% годовых

2.9

Ограничение на получение наличных денежных средств, % от
размера кредитного лимита

Не установлено

2.10

Повышенный процент за пользованием кредитом,
предоставленным при превышении установленного Банком
кредитного лимита (перерасход средств)

180% годовых

Договор – договор на предоставление лимита овердрафта, заключенный между Клиентом и Банком.

Расчет полной стоимости кредита (ПСК) осуществлен по следующим параметрам:
– сумма кредита - 300.000,00 рублей, ставка – 0% годовых, срок полного погашения кредита – 55 календарных дней,
стоимость годового обслуживания карты MasterCard Gold/ MasterCard Standard за первый год;
- сумма кредита - 300.000,00 рублей, ставка – 0% годовых, срок полного погашения кредита – 55 календарных дней,
стоимость годового обслуживания карты MasterCard Gold/ MasterCard Standard за второй год.
2

Размер процентной ставки за пользование кредитом определяется на основании анализа заемщика в соответствии с
внутренними нормативными документами Банка и устанавливается в соответствии с Индивидуальными условиями.
Процентная ставка устанавливается на весь период фактического пользования кредитом.
3

Расчет полной стоимости кредита (ПСК) осуществлен по следующим параметрам:
- сумма кредита - 300.000,00 рублей, ставка – 17% годовых, срок полного погашения кредита – 24 месяца минимальными
ежемесячными платежами в размере 5%, стоимость годового обслуживания карты MasterCard Gold за два года;
4
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- сумма кредита - 300.000,00 рублей, ставка – 44% годовых, срок полного погашения кредита – 24 месяца минимальными
ежемесячными платежами в размере 5%, стоимость годового обслуживания карты MasterCard Gold за два года;
- сумма кредита - 300.000,00 рублей, ставка – 17% годовых, срок полного погашения кредита – 24 месяца минимальными
ежемесячными платежами в размере 5%, стоимость годового обслуживания карты MasterCard Standard за два года;
- сумма кредита - 300.000,00 рублей, ставка – 44% годовых, срок полного погашения кредита – 24 месяца минимальными
ежемесячными платежами в размере 5%, стоимость годового обслуживания карты MasterCard Standard за два года.
Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту начисляется на сумму просроченного основного долга по
кредиту и просроченных процентов по кредиту.
5
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Тарифный план «Зарплатный»
I. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА И КАРТЫ
№
1

1
1.1

1.2

1.3

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Комментарии

3

4

5

2

Выпуск и обслуживание банковской карты/Счета
MasterCard Gold
1.1.1

выпуск карты

Не взимается

1.1.2

срочный выпуск карты (в течение 3-х рабочих дней)

1.1.3

срочный выпуск дополнительной карты
(в течение 3-х рабочих дней)

1000 рублей

1.1.4

перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Не взимается

1.1.5

выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

1.1.6

годовая плата за обслуживание карты, первый год

750 рублей

НДС не облагается

1.1.7

годовая плата за обслуживание карты, второй год

750 рублей

НДС не облагается

1.1.8

годовая плата за обслуживание дополнительной карты,
первый год

500 рублей

НДС не облагается

1.1.9

годовая плата за обслуживание дополнительной карты,
второй год

500 рублей

НДС не облагается

Услуга не
предоставляется

MasterCard Standard
1.2.1

выпуск карты

Не взимается

1.2.2

срочный выпуск карты (в течение 3-х рабочих дней)

1.2.3

срочный выпуск дополнительной карты
(в течение 3-х рабочих дней)

1.2.4

перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Не взимается

1.2.5

выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

1.2.6

годовая плата за обслуживание карты, первый год

250 рублей

НДС не облагается

1.2.7

годовая плата за обслуживание карты, второй год

250 рублей

НДС не облагается

1.2.8

годовая плата за обслуживание дополнительной карты,
первый год

200 рублей

НДС не облагается

1.2.9

годовая плата за обслуживание дополнительной карты,
второй год

200 рублей

НДС не облагается

Услуга не
предоставляется
400 рублей

НДС не облагается

Maestro
1.3.1

выпуск карты

Не взимается

1.3.2

срочный выпуск карты (в течение 3-х рабочих дней)

1.3.3

срочный выпуск дополнительной карты
(в течение 3-х рабочих дней)

1.3.4

перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Не взимается

1.3.5

выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

1.3.6

годовая плата за обслуживание карты, первый год

Не взимается

1.3.7

годовая плата за обслуживание карты, второй год

Не взимается

1.3.8

годовая плата за обслуживание дополнительной карты,
первый год

100 рублей

НДС не облагается

1.3.9

годовая плата за обслуживание дополнительной карты,
второй год

100 рублей

НДС не облагается

Услуга не
предоставляется
200 рублей

НДС не облагается

Не взимается

1.4

Выпуск и обслуживание Временной карты

1.5

Взнос наличных денежных средств на Счет с использованием карты и/или ее реквизитов

1.6

НДС не облагается

1.5.1

в банкоматах Банка

Не взимается

1.5.2

в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка

Не взимается

Зачисление безналичных денежных средств на Счет
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№
1

1.7

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Комментарии

2

3

4

5

1.6.1

перечисленных безналичным путем со счета юридического
или физического лица, открытого в Банке или другой
кредитной организации

Не взимается

1.6.2

перечисленных безналичным путем со счетов ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Кредитный Северокавказский», ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Структурный», открытых Банке или в
другой кредитной организации

1%
от суммы зачисления

НДС не облагается

Выдача наличных денежных средств с использованием карты и/или ее реквизитов
1.7.1

в банкоматах и ПВН Банка

Не взимается

НДС не облагается
НДС не облагается

НДС не облагается

1.7.2

в банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной
Расчетной Системы» (ОРС)

1%
от суммы операции,
минимум 100 рублей

1.7.3

в банкоматах и ПВН других банков

1%
от суммы операции,
минимум 150 рублей

1.8

Оплата товаров/услуг с использованием карты и/или её
реквизитов (в т.ч. в банкоматах) без использования системы
«Интернет-Банк»

1.9

Перевод безналичных денежных средств со Счета
1.9.1

1.9.2

на другой счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления на бумажном носителе)
на другой счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)

1.9.3

Оплата услуг по системе «CyberPlat» с использованием
системы «Интернет-Банк»

1.9.4

в другую кредитную организацию в адрес WHOTRADES

LTD (Кипр)

Не взимается

0,35%
от суммы операции,
минимум 100 рублей
максимум 2000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается

НДС не облагается

Не взимается

НДС не облагается

в другую кредитную организацию, прочие переводы
(при поступлении заявления на бумажном носителе)

1,5%
от суммы операции
минимум 100 рублей
максимум 2000 рублей

НДС не облагается

В другую кредитную организацию, прочие переводы
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)

0,5%
от суммы операции
минимум 30 рублей
максимум 500 рублей

НДС не облагается

20 рублей

НДС не облагается

(при поступлении заявления на бумажном носителе)
1.9.5

в другую кредитную организацию в адрес WHOTRADES

LTD (Кипр)
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)
1.9.6

1.9.7

1.10

Получение информации о платежном лимите в банкоматах других
банков

1.11

Необоснованное опротестование операции по карте

300 рублей
за одну операцию

НДС не облагается

1.12

Предоставление подтверждающих первичных документов по
операциям с картами

300 рублей
за один документ

НДС не облагается

1.13

Предоставление Выписки по запросу клиента
1.13.1

за последний календарный год на бумажном носителе

1.13.2

за предыдущие периоды на бумажном носителе

1.13.3

за любой период по электронной почте

1.14

Предоставление справки по Счету/кредиту

1.15

Процентная ставка на остаток средств на Счете

1.15.1

если владелец Счета – держатель карты MasterCard
Gold

Не взимается
150 рублей

НДС не облагается

Не взимается
150 рублей
за одну справку

НДС не облагается

4% годовых
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№
1

1.16

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Комментарии

3

4

5

2
1.15.2

если владелец Счета – держатель карты MasterCard
Standard

1.15.3

если владелец Счета – держатель карты Maestro

3% годовых
Не начисляются
100 рублей

Ведение Счета

2

Дополнительные услуги

2.1

Услуга «СМС-сервис», в месяц

2.2

Плата за проведение операций по перечислению денежных средств по услуге «Проездной»

НДС не облагается

Не взимается

2.2.1

при выборе ежегодной комиссии

350 рублей

НДС не облагается

2.2.2

при выборе ежемесячной комиссии

45 рублей

НДС не облагается

II. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
1

Условия кредитования по договорам 1, заключенным с 02.07.2014

1.1

Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж
(в месяц)

1.2

Льготный период кредитования (Грейс-период)

1.3

Процентная ставка по кредиту 2
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

1.4.2

1.4.3

1.3.1.1 по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно

19% годовых

1.3.1.2 по договорам, заключенным с 30.12.2014

25% годовых

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Standard
1.3.2.1 по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно

20% годовых

1.3.2.2 по договорам, заключенным с 30.12.2014

27% годовых

если владелец Счета – держатель карты Maestro
1.3.3.1 по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно

20% годовых

1.3.3.2 по договорам, заключенным с 30.12.2014

27% годовых

3

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Gold
1.4.1.1 по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно

24,168% - 37,832%
годовых

1.4.1.2 по договорам, заключенным с 30.12.2014

29,944% - 43,608%
годовых

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Standard
1.4.2.1 по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно

21,224% - 25,784%
годовых

1.4.2.2 по договорам, заключенным с 30.12.2014

27,968% - 35,520%
годовых

если владелец Счета – держатель карты Maestro

годовых

1.4.3.1 по договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно

19,272% годовых

1.4.3.2 по договорам, заключенным с 30.12.2014

26,016% годовых

1.5

Ограничение на получение наличных денежных средств, % от размера
кредитного лимита

1.6

Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту 4

2

Услуга не
предоставляется

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Gold

Полная стоимость кредита
1.4.1

Весь основной долг

Не установлено
20% годовых

Условия кредитования по договорам заключенным по 01.07.2014 включительно
1

2.1

Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж, подлежащая к
оплате (в месяц)

2.2

Льготный период кредитования (Грейс-период)

2.3

Стандартный процент

2.3.1

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Gold

Весь основной долг
Услуга не
предоставляется
19% годовых
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2.3.2

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Standard

20% годовых

2.3.3

если владелец Счета – держатель карты Maestro

20% годовых

2.4

Повышенный процент

2.5

Полная стоимость кредита

180% годовых

2.5.1

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Gold

20,52% - 20,73%
годовых

2.5.2

если владелец Счета – держатель карты MasterCard Standard

21,70% – 21,92%
годовых

2.5.3

если владелец Счета – держатель карты Maestro

21,70% – 21,92%
годовых

2.6

Ограничение на получение наличных денежных средств, % от размера
кредитного лимита

2.7

Штраф за пропуск Минимального платежа

2.8

Повышенный процент за пользованием кредитом, предоставленным при
превышении установленного Банком кредитного лимита (перерасход
средств)

Не установлено
100 рублей
180% годовых

Договор – договор на предоставление лимита овердрафта, заключенный между Клиентом и Банком. По
Договорам, заключенным по 29.12.2014 включительно, кредитные средства предоставляются Банком только в
случае заключения дополнительного соглашения (для Договоров, заключенных по 01.07.2014 включительно) или
наличия акцепта со стороны клиента новых Индивидуальных условий кредитования (для Договоров, заключенных
с 02.07.2014) по ставке 25% годовых (если владелец Счета – держатель карты MasterCard Gold) и по ставке 27%
годовых (если владелец Счета – держатель карты MasterCard Standard или Maestro).
1

2

Процентная ставка устанавливается на весь период фактического пользования кредитом.

Расчет полной стоимости кредита (ПСК) по Договорам, заключенным с 30.12.2014, осуществлен по следующим
параметрам: EC/MC Gold
3

минимальное значение ПСК:
срок кредитования 45 дней;
сумма выдачи – 100 000,00 рублей;
комиссия за годовое обслуживание карты – 750,00 рублей;
процентная ставка – 25% годовых
максимальное значение ПСК:
срок кредитования – 45 дней;
сумма выдачи – 30 000,00 рублей;
комиссия за годовое обслуживание карты – 750,00 рублей;
процентная ставка – 25% годовых.
EC/MC Standart
минимальное значение ПСК:
срок кредитования – 45 дней;
сумма выдачи – 100 000,00 рублей;
комиссия за годовое обслуживание карты – 250,00 рублей;
процентная ставка – 27% годовых
максимальное значение ПСК:
срок кредитования – 45 дней;
сумма выдачи – 30 000,00 рублей;
комиссия за годовое обслуживание карты – 250,00 рублей;
процентная ставка – 27% годовых.
Maestro
минимальное/максимальное значение ПСК:
срок кредитования – 45 дней;
сумма выдачи – 30 000,00рублей/100 000,00 рублей;
комиссия за годовое обслуживание карты – не взимается;
процентная ставка – 27% годовых.

Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту начисляется на сумму просроченного основного долга
по кредиту и просроченных процентов по кредиту.
4
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Тарифный план «Стандартный»
Размер комиссии
№

Наименование операции (услуги)

MasterCard
Gold

MasterCard
Standard

MasterCard
Virtual

Maestro

1

2

3

4

5

6

1

Комиссия за осуществление расчетов по операциям с картой

1.1

Выпуск карты

1.2

Годовая плата за обслуживание карты,
первый год

2 500 рублей
85$
65 евро

1000 рублей
35$
25 евро

Не взимается

300 рублей
10$
7,5 евро

1.3

Годовая плата за обслуживание карты,
второй год

2 500 рублей
85$
65 евро

1000 рублей
35$
25 евро

100 рублей
3,5$
2,5 евро

300 рублей
10$
7,5 евро

1.4

Срочный выпуск (в течение 3-х рабочих
дней)

5 000 рублей
165$
125 евро

1.5

Перевыпуск карты до истечения срока
действия карты

2000 рублей
Услуга не
60$
предоставляется
50 евро
Не взимается

1.6

Выпуск новой карты в связи с окончанием
срока действия

1.7

С дополнительной картой (выпуск и
первый год действия)

1 500 рублей
50$
40 евро

500 рублей
15$
12 евро

Услуга не
предоставляется

200 рублей
7$
5 евро

1.8

С дополнительной картой (второй год
действия)

1 500 рублей
50$
40 евро

500 рублей
15$
12 евро

Услуга не
предоставляется

200 рублей
7$
5 евро

1.9

С дополнительной картой (срочный
выпуск)

3 000 рублей
100$
75 евро

1 000 рублей
30$
25 евро

Услуга не
предоставляется

400 рублей
15$
10 евро

1.10

Выпуск Временной карты при заказе
именной карты MasterCard Gold,
MasterCard Standard и Maestro в рублях
РФ

200 рублей
7$
5 евро

200 рублей
7$
5 евро

Услуга не
предоставляется

200 рублей
7$
5 евро

2

Не взимается

600 рублей
20$
15 евро

Не взимается

Комиссия за зачисление средств на Счет

2.1

Перечисленных безналичным путем со
счета юридического или физического
лица, открытого в Банке или другой
кредитной организации
(за исключением п. 2.2)

2.2

Перечисленных безналичным путем со
счетов ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Кредитный
Северокавказский», ООО «Управляющая
компания «Финам Менеджмент» Д.У.
ЗПИФ кредитным «Финам
Структурный», открытых в Банке или в
другой кредитной организации

2.3

Взнос наличных денежных средств в
банкоматах Банке

Не взимается

1% от суммы зачисления

0,20% от суммы операции

Услуга не
предоставляется

0,20% от суммы
операции
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Размер комиссии
№

Наименование операции (услуги)

MasterCard
Gold

MasterCard
Standard

MasterCard
Virtual

Maestro

1

2

3

4

5

6

2.4

Взнос наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных (далее – ПВН)
Банка

3

Комиссия за получение наличных денежных средств

3.1

В банкоматах Банка, денежные средства
находились на Счете более 30
календарных дней, Москва

3.2

В банкоматах Банка, независимо от
срока нахождения на Счете, другие
города

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Не взимается

В банкоматах Банка, денежные средства
находились на Счете до 30 календарных
дней включительно, Москва
В ПВН ЗАО Банка, денежные средства
находились на Счете более 30
календарных дней
В ПВН Банка, денежные средства
находились на Счете до 30 календарных
дней включительно

Не взимается

Не взимается

Услуга не
предоставляется

Не взимается

0,35% от суммы
операции

0,35% от суммы
операции

Услуга не
предоставляется

0,35% от суммы
операции

0,35% от суммы
операции

0,35% от суммы
операции

Услуга не
предоставляется

0,35% от суммы
операции

Не взимается
0,35% от суммы операции

в банкоматах и ПВН банков участников «Объединенной Расчетной
Системы» (ОРС)

1%
1%
от суммы
от суммы операции,
операции,
минимум
минимум
100 рублей / 3$ / 2
100 рублей / 3$ / 2
евро
евро

В банкоматах и ПВН других банках

2,0% от суммы
операции
минимум
200 рублей /10$/7
евро

2,0% от суммы
операции
минимум
200 рублей /10$/7
евро

4

Оплата товаров/услуг с
использованием карты и/или её
реквизитов, в т.ч. в банкоматах, без
использования системы «ИнтернетБанк»

5

Комиссия за расчеты по операциям перевода денежных средств

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

1%
от суммы
операции,
минимум
100 рублей / 3$ / 2
евро
2,0% от суммы
операции
минимум
200 рублей /10$/7
евро

Не взимается

5.1

На счет, открытый в Банке (при
поступлении заявления на бумажном
носителе)

5.2

На счет, открытый в Банке (при
поступлении заявления по системе
«Интернет-Банк»)

Не взимается

5.3

Оплата услуг по системе «CyberPlat» с
использованием системы «ИнтернетБанк»

Не взимается

5.4

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления на бумажном носителе) в рублях, в том числе:

5.4.1
5.4.2
5.5

- в адрес WHOTRADES LTD (Кипр)
- прочие переводы

- в адрес WHOTRADES LTD (Кипр)

5.5.2

- в адрес Interactive Brokers LLC (США)
и Vision Financial Markets LLC (США)

5.5.3

- прочие переводы

5.6.1

Не взимается
1,5% от суммы операции
минимум 100 рублей/ 4$ / 3 €
максимум 2000 рублей / 80$ / 60 €

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления на бумажном носителе), в иностранной валюте, в том числе:

5.5.1

5.6

0,35% от суммы операции
Минимум 100 рублей/ 4$ / 3 евро
Максимум 2000 рублей/ 80$ / 60 евро

Не взимается
по переводам в USD - $25
0,8% от суммы операции
минимум 1000 рублей/30$/30 €
максимум 8000 рублей/200 $/200 €

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»), в рублях, в том числе:
- в адрес WHOTRADES LTD (Кипр)

Не взимается
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Размер комиссии
№

Наименование операции (услуги)

MasterCard
Gold

MasterCard
Standard

MasterCard
Virtual

Maestro

1

2

3

4

5

6

5.6.2

5.7

0,5% от суммы операции
минимум 30 рублей/ 1$ / 1 €
максимум 500 рублей/ 20$ / 15 €

- прочие переводы

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»), в иностранной валюте, в том
числе:

5.7.1

- в адрес WHOTRADES LTD (Кипр)

5.7.2

- в адрес Interactive Brokers LLC (США)
и Vision Financial Markets LLC (США)

5.7.3

- прочие переводы

Не взимается
по переводам в USD - $25
0,5% от суммы операции
минимум 900 рублей/ 25$ / 25 €
максимум 5500 рублей/ 150$ / 150 €

6

Получение информации о доступном
платежном лимите по карте в
банкоматах других банков

7

Процентная ставка на остаток средств
на Счете

8

Необоснованное опротестование
операции по карте

300 рублей / 10$ / 7,5 евро за одну операцию

9

Предоставление подтверждающих
первичных документов по операциям
с картами

300 рублей / 10$ / 7,5 евро за один документ

10

Предоставление Выписки по запросу клиента

20 рублей / 0,7$ /
0,5евро

20 рублей / 0,7$ /
0,5евро

Услуга не
предоставляется

Проценты не начисляются

10.1

За последний календарный год на
бумажном носителе

10.2

За предыдущие периоды на бумажном
носителе

300 рублей / 10$ / 7,5 евро за экземпляр

10.3

За любой период по электронной почте

Не взимается

11

Справка по Счетам/кредитам по
месту требования

12

Ведение Счета

13

Услуга «СМС-сервис», в месяц

14
14.1
14.2

20 рублей / 0,7$ /
0,5евро

Не взимается

150 рублей / 5$ / 3,75 евро за одну справку
100 рублей
2$
1,5 евро

100 рублей
2$
1,5 евро

100 рублей
2$
1,5 евро

100 рублей
2$
1,5 евро

Не взимается

60 рублей
2$
1,5 евро

60 рублей
2$
1,5 евро

60 рублей
2$
1,5 евро

Плата за проведение операций по перечислению денежных средств по услуге «Проездной»
при выборе ежегодной комиссии
350 рублей
Услуга не предоставляется
при выборе ежемесячной комиссии
45 рублей
Услуга не предоставляется
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Тарифный план «Инвестиционный плюс»
С 01.04.2014 г. заключение новых договоров, пролонгация кредита по действующим договорам,
а также выпуск и перевыпуск карт (в т.ч. дополнительных) в рамках Тарифа не осуществляется.

№

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

2

3

1
1
1.1

Комиссия за осуществление расчетов по операциям с картой
MasterCard Virtual:

1.1.1

Выпуск карты

1.1.2

Годовая плата за обслуживание карты, первый год

Не взимается

1.1.3

Годовая плата за обслуживание карты, второй год

100 рублей

1.1.4

Срочный выпуск (в течение 3-х рабочих дней)

Услуга не предоставляется

1.1.5

Перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Услуга не предоставляется

1.1.6

Выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Услуга не предоставляется

1.2

Услуга не предоставляется

Дополнительная именная карта «MasterCard Standard»:

1.2.1

Выпуск карты

1.2.2

Годовая плата за обслуживание карты, первый год

1.2.3

Годовая плата за обслуживание карты, второй год

1.2.4

Срочный выпуск (в течение 3-х рабочих дней)

Услуга не предоставляется

1.2.5

Перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Услуга не предоставляется

1.2.6

Выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Услуга не предоставляется

1.3

Услуга не предоставляется
1000 рублей
1000 рублей

Дополнительная именная карта «MasterCard Gold»:

1.3.1

Выпуск карты

1.3.2

Годовая плата за обслуживание карты, первый год

1.3.3

Годовая плата за обслуживание карты, второй год

1.3.4

Срочный выпуск (в течение 3-х рабочих дней)

Услуга не предоставляется

1.3.5

Перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Услуга не предоставляется

1.3.6

Выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Услуга не предоставляется

Выпуск Временной карты при заказе Дополнительной карты

Услуга не предоставляется

1.4
2

Услуга не предоставляется
2500 рублей
2500 рублей

Комиссия за зачисления денежных средств на Счет

2.1

Перечисленных безналичным путем со счета юридического или
физического лица, открытого в Банке или в другой кредитной
организации

Не взимается

2.2

Перечисленных безналичным путем со счетов ООО «Управляющая
компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ кредитным «Финам
Кредитный Северокавказский», ООО «Управляющая компания «Финам
Менеджмент» Д.У. ЗПИФ кредитным «Финам Структурный», открытых
в Банке или другой кредитной организации

1% от суммы зачисления

2.3

Взнос наличных денежных средств в банкоматах Банка

2.4

Взнос наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных (далее –
ПВН) Банка

3

0,2% от суммы операции
Не взимается

Комиссия за получение наличных денежных средств

3.1

В банкоматах и ПВН Банка

3.2

в банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной Расчетной
Системы» (ОРС)

1% от суммы операции, минимум 100 рублей

3.3

В банкоматах и ПВН других банков

2% от суммы операции, минимум 200 рублей

4

Оплата товаров/услуг с использованием карты и/или её реквизитов, в
т.ч. в банкоматах, без использования системы «Интернет-Банк»

5

Комиссия за расчеты по операциям перевода денежных средств

0,35% от суммы операции

Не взимается

5.1

На счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления на бумажном носителе)

0,35% от суммы операции
Минимум 100 рублей Максимум 2000 рублей

5.2

На счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»)

Не взимается

5.3

Оплата услуг по системе «CyberPlat» с использованием системы
«Интернет-Банк»

Не взимается

5.4

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления на
бумажном носителе)

1,5% от суммы операции
Минимум 100 рублей Максимум 2000 рублей
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№

Наименование операции (услуги)

1

Размер комиссии

2

3

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления по
системе «Интернет-Банк»)

5.5
6

Получение информации о платежном лимите в банкоматах других
банков5

7

Процентная ставка на остаток средств на Счете

8

Процентная ставка по кредиту

0,5% от суммы операции
минимум 30 рублей, максимум 500 рублей
20 рублей
Проценты не начисляются

1

8.1

Стандартный процент

17,5 % годовых

8.2.

Полная стоимость кредита

8.3

Повышенный процент

180% годовых

9

Повышенный процент за пользование кредитом, предоставленным
при превышении установленного Банком кредитного лимита
(перерасход средств)

180% годовых

10

Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж,
подлежащая к оплате (в месяц)

11

Необоснованное опротестование операции

12

Предоставление подтверждающих
операциям с картами

13

Предоставление Выписки по запросу клиента

18,84%-18,86% годовых

первичных

13.1

За последний календарный год на бумажном носителе

13.2

За предыдущие периоды на бумажном носителе

13.3

За любой период по электронной почте

14

Справка по Счетам/кредитам по месту требования

15

Ведение счета

16

Полная стоимость кредита

17

Услуга «СМС-сервис», в месяц

Сумма кредитных средств, срок пользования которых
истек в Отчетном периоде
300 рублей за одну операцию

документов

по

300 рублей за один документ

Не взимается
300 рублей за один экземпляр
Не взимается
150 рублей за одну справку
100 рублей
18,84%-18,86% годовых
Не взимается

Плата за проведение операций по перечислению денежных средств по услуге «Проездной»

18
18.1

при выборе ежегодной комиссии

350 рублей

18.2

при выборе ежемесячной комиссии

45 рублей

19

Ограничение на получение наличных денежных средств, % от
размера кредитного лимита

20

Льготный период кредитования

21

Штраф за пропуск Минимального платежа
1

Не установлено
Услуга не предоставляется
100 рублей

С 30.12.2014 кредитные средства не предоставляются.
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Тарифный план «Перспективный»
С 24.12.2013 г. заключение новых договоров, пролонгация кредита по действующим договорам,
а также выпуск/перевыпуск карт (в т.ч. дополнительных) в рамках Тарифа не осуществляется.

№

Наименование операции (услуги)

1

2

1

Размер комиссии
MasterCard Gold

MasterCard Standard

3

4

Комиссия за осуществление расчетов по операциям с картой

1.1

Выпуск Карты

1.2

Годовая плата за обслуживание карты, второй год

2 500 рублей

1000 рублей

1.3

Срочный выпуск (в течение 3-х рабочих дней)

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

1.4

Перевыпуск карты до истечения срока действия карты

Услуга не предоставляется

1.5

Выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

Услуга не предоставляется

1.6

С дополнительной картой (второй год действия)

1.7

С дополнительной картой (срочный выпуск)

2

Услуга не предоставляется

1 500 рублей

500 рублей

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

Комиссия за зачисление средств на Счет

2.1

Перечисленных безналичным путем со счета юридического или
физического лица, открытого в Банке или другой кредитной
организации

Не взимается

2.2

Перечисленных безналичным путем со счетов ООО «Управляющая
компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ кредитным «Финам
Кредитный Северокавказский», ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ кредитным «Финам
Структурный», открытых в ЗАО «Банк ФИНАМ» или в другой
кредитной организации

1% от суммы зачисления

2.3

Взнос наличных денежных средств в банкоматах Банка

2.4

Взнос наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных
(далее – ПВН) Банка

3

0,20% от суммы операции
Не взимается

Комиссия за получение наличных денежных средств
0,35% от суммы операции
Минимум 50 рублей

3.1

В банкоматах и ПВН Банка (собственные средства)

3.2

В банкоматах и ПВН Банка (заемные средства)

3.3

В банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной
Расчетной Системы» (ОРС) (собственные средства)

3.4

В банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной
3,5 % от суммы операции, минимум 350 рублей
Расчетной Системы» (ОРС) (заемные средства)

3.5

В банкоматах и ПВН других банков

4

Оплата товаров/услуг с использованием карты и/или её
реквизитов, в т.ч. в банкоматах, без использования системы
«Интернет-Банк»

5

Комиссия за расчеты по операциям перевода денежных средств

1,5% от суммы операции 0,5% от суммы операции

1% от суммы операции, минимум 100 рублей

2% от суммы операции, минимум 200 рублей
Не взимается

5.1

На счет, открытый в Банке (при поступлении заявления на
бумажном носителе)

5.2

На счет, открытый в Банке (при поступлении заявления по системе
«Интернет-Банк»)

Не взимается

5.3

Оплата услуг по системе «CyberPlat» с использованием системы
«Интернет-Банк»

Не взимается

5.4

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления на
бумажном носителе)

1,5% от суммы операции
минимум 100 рублей максимум 2000 рублей

5.5

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления по
системе «Интернет-Банк»)

0,5% от суммы операции
минимум 30 рублей максимум 500 рублей

6

Получение информации о доступном платежном лимите по
карте в банкоматах других банков

7

Процентная ставка на остаток средств на Счете

0,35% от суммы операции
минимум 100 рублей максимум 2000 рублей

20 рублей
Проценты не начисляются
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№

Наименование операции (услуги)

1

2
Процентная ставка по кредиту

8

Размер комиссии
MasterCard Gold

MasterCard Standard

3

4

20% годовых

23% годовых

1

8.1

Стандартный процент

8.2

Полная стоимость кредита

8.3

Повышенный процент

180% годовых

9

Повышенный процент за пользование кредитом, предоставленным
при превышении установленного Банком кредитного лимита
(перерасход средств)

180% годовых

10

Часть основного долга, включаемая в Минимальный платеж,
подлежащая к оплате (в месяц)

10%

11

Необоснованное опротестование операции

300 рублей за одну операцию

12

Предоставление подтверждающих первичных документов по
операциям с картами

300 рублей за один документ

13

Предоставление Выписки по запросу клиента

13.1

За последний календарный год на бумажном носителе

13.2

За предыдущие периоды на бумажном носителе

21,68%-21,76% годовых 25,24%-25,34% годовых

Не взимается
300 рублей за один экземпляр

За любой период по электронной почте

13.3
14

Справка по Счетам/кредитам по месту требования

15

Ведение счета

16

Услуга «СМС-сервис», в месяц

Не взимается
150 рублей за одну справку
100 рублей
Не взимается

40 рублей

Плата за проведение операций по перечислению денежных средств по услуге «Проездной»

17
17.1

при выборе ежегодной комиссии

350 рублей

17.2

при выборе ежемесячной комиссии

45 рублей

18

Ограничение на получение наличных денежных средств, % от
размера кредитного лимита

19

Льготный период кредитования

20

Штраф за пропуск Минимального платежа
1

30%

70%

Услуга не предоставляется
100 рублей

С 30.12.2014 кредитные средства не предоставляются.
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Тарифный план «Просто деньги»
С 01.04.2014 г. заключение новых договоров и выпуск новых карт (в т.ч. дополнительных) в рамках Тарифа не осуществляется.
С 02.07.2014 г. пролонгация кредита по действующим договорам, а также перевыпуск карт (в т.ч. дополнительных) в рамках
Тарифа не осуществляется.
№

Наименование операции (услуги)

1

2

1

Размер комиссии
MasterCard Standard
3

Выпуск и обслуживание карты

1.1

Выпуск Карты

Услуга не предоставляется

1.2

Обслуживание карты, первый год

Услуга не предоставляется

1.3

Обслуживание карты, второй год

580 рублей

1.4

Срочный перевыпуск (в течение 3-х рабочих дней)

1.5

Перевыпуск карты до истечения срока действия карты 1

1.6

Выпуск новой карты в связи с окончанием срока действия

1.7

Перевыпуск и годовая плата за обслуживание Временной карты при
одновременном выпуске дополнительной карты MasterCard Standard

1.8

Перевыпуск и обслуживание дополнительной карты, первый год

Услуга не предоставляется

1.9

Перевыпуск и обслуживание дополнительной карты, второй год

500 рублей

1.10

Срочный перевыпуск дополнительной карты (в течение 3-х рабочих
дней)

2

Услуга не предоставляется
580 рублей
Услуга не предоставляется
Не взимается

Услуга не предоставляется

Условия кредитования

2.1

Минимальная сумма погашения основного долга (в месяц)

2.2

Льготный период кредитования (Грейс-период)

Не предусмотрен

2.3

Проценты за пользование кредитом в рублях 2

17 – 40% годовых

2.4

Полная стоимость кредита 3

2.5

Повышенный процент за пользование кредитом, предоставленным при
превышении установленного Банком кредитного лимита (Перерасход
средств)

2.6

Штраф за пропуск минимального платежа (за факт возникновения просроченной задолженности)

10%

21,66 % – 55,44 % годовых
180% годовых

2.6.1

При первом пропуске минимального платежа

290 рублей

2.6.2

При втором подряд пропуске минимального платежа

580 рублей

2.6.3

При третьем и последующих подряд пропусках минимального платежа

2.7
3
3.1

Пеня на сумму просроченной задолженности

1160 рублей
180% годовых

Получение наличных денежных средств
В банкоматах и ПВН ЗАО «Банк ФИНАМ» (собственные средства)

0% от суммы операции
3,9% от суммы операции, минимум
299 рублей / 10$ / 10 евро

3.2

В банкоматах и ПВН ЗАО «Банк ФИНАМ» (заемные средства)

3.3

в банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной Расчетной
Системы» (ОРС) (собственные средства)

1%
от суммы операции,
минимум 100 рублей / 3$ / 2 евро

3.4

в банкоматах и ПВН банков - участников «Объединенной Расчетной
Системы» (ОРС) (заемные средства)

3,5%
от суммы операции,
минимум 350 рублей / 10$ / 10 евро

3.5

В банкоматах и ПВН других банков

4,9% от суммы операции, минимум
299 рублей / 10$ / 10 евро

4

Зачисление средств на Счет

4.1

Перечисленных безналичным путем со счета юридического или
физического лица, открытого в ЗАО «Банк ФИНАМ» или другой
кредитной организации

4.2

Перечисленных безналичным путем со счетов ООО «Управляющая
компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ кредитным «Финам
Кредитный Северокавказский», ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ кредитным «Финам
Структурный», открытых в Банке или другой кредитной организации

4.3

Внесенных наличными в банкоматах ЗАО «Банк ФИНАМ»

Не взимается

1% от суммы зачисления

0,20% от суммы операции

4.4

Внесенных наличными в ПВН ЗАО «Банк ФИНАМ»

Не взимается

4.5

Поступивших другим способом

Не взимается
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№

Наименование операции (услуги)

1

2

Размер комиссии
MasterCard Standard
3

5

Оплата товаров/услуг с использованием карты и/или её реквизитов,
в т.ч. в банкоматах, без использования системы «Интернет-Банк»

6

Перевод денежных средств

Не взимается

6.1

На счет, открытый в ЗАО «Банк ФИНАМ» (при поступлении заявления
на бумажном носителе)

0,35% от суммы операции
Минимум 100 рублей, Максимум 2000 рублей

6.2

На счет, открытый в ЗАО «Банк ФИНАМ» (при поступлении заявления
по системе«Интернет-Банк»)

Не взимается

6.3

Оплата услуг по системе «CyberPlat» с использованием системы
«Интернет-Банк»

Не взимается

6.4

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления на бумажном носителе):

6.4.1

в адрес WHOTRADES LTD (Кипр)

6.4.2

Прочие переводы

Не взимается
1,5% от суммы операции
минимум 100 рублей, максимум 2000 рублей

В другую кредитную организацию (при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»):

6.5
6.5.1
6.5.2

в адрес WHOTRADES LTD (Кипр)

Не взимается
0,5% от суммы операции
минимум 30 рублей, максимум 500 рублей

Прочие переводы

7

Получение информации о доступном платежном лимите по карте в
банкоматах других банков

8

Процентная ставка на остаток средств на Счете

9

Необоснованное опротестование операции

300 рублей за одну операцию

10

Предоставление подтверждающих первичных документов по
операциям с картами

300 рублей за один документ

11

Предоставление Выписки по запросу клиента

12

Справка по Счетам/кредитам по месту требования

13

Ведение счета 4

100 рублей

14

Услуга «СМС-сервис», в месяц

50 рублей

20 рублей
Проценты не начисляются

Не взимается
150 рублей за одну справку

Плата за проведение операций по перечислению денежных средств по услуге «Проездной»

15
15.1

при выборе ежегодной комиссии

350 рублей

15.2

при выборе ежемесячной комиссии

45 рублей

1

Карта перевыпускается на срок, равный сроку действия утраченной карты.

Размер процентной ставки за пользование кредитом определяется на основании анализа заемщика в соответствии
с внутренними нормативными документами Банка.
2

Расчет полной стоимости кредита (ПСК) осуществлен по следующим параметрам:
- сумма кредита - 100.000,00 рублей, ставка – 17% годовых, срок кредита – 45 календарных дней, стоимость
годового обслуживания карты MasterCard Standard;
- сумма кредита - 100.000,00 рублей, ставка – 40% годовых, срок кредита – 45 календарных дней, стоимость
годового обслуживания карты MasterCard Standard.
3

4

- комиссия за ведение счета вводится в действие с 20.01.2015.

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА КАРТЫ» 1
ОПЕРАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СТРАХОВОЙ ПРОГРАММЕ
Стоимость
Размер страховой
Тип банковской
участия в
№ п/п
суммы по одной
карты
Программе2, руб.
банковской карте
в год
1
2
3
4

MasterCard Maestro,
MasterCard Standard,
MasterCard Gold

в т.ч.
Размер
комиссии
Банка

Примечания

30 000 рублей

360 рублей

120 рублей

в т.ч. НДС 18%

50 000 рублей

600 рублей

200 рублей

в т.ч. НДС 18%

100 000 рублей

1200 рублей

400 рублей

в т.ч. НДС 18%

150 000 рублей

1800 рублей

600 рублей

в т.ч. НДС 18%

Страховая программа «Защита карты» применяется в рамках всех тарифных планов, предлагаемых Банком.
Стоимость участия в Программе «Защита карты» включает в себя страховую премию и комиссию за
подключение к Программе.
1
2
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