Тарифный план «КОПИЛКА»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тарифный план «КОПИЛКА» (далее – Тариф) распространяется на услуги и операции, осуществляемые с использованием
ко-брендовой карты «КОПИЛКА» (неименная карта Maestro), выпущенной в рамках Соглашения о сотрудничестве,
заключенного между АО «Банк ФИНАМ» и Небанковской кредитной организацией «Красноярский Краевой Расчетный
Центр» ООО (ОГРН 1082400001078) (далее – НКО ККРЦ).
2. Комиссия за услугу/операцию 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.
3. При совершении операции в валюте, отличной от валюты Счета, покупка (продажа) Банком иностранной валюты
производится по курсу АО «Банк ФИНАМ», установленному для таких операций на момент проведения расчетов.
4. При перечислении в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов (включая госпошлину), пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, комиссия не взимается.
5. Комиссии за предоставление выписок и справок взимаются в день приема заявления клиента.
6. Процент за пользование денежными средствами, предоставленными при превышении установленного Банком кредитного
лимита (Перерасход средств) составляет 60 % годовых.
7. 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

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
валюта РФ,
доллары США,
евро

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

Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный банк)
Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный банк)
Переводы в другую кредитную
организацию (иностранный банк)

валюта РФ

доллары США

евро

другие свободно
конвертируемые
иностранные валюты, кроме
долларов США и евро

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

8. Платежные документы, поданные клиентом по системе «Интернет-Банк», как правило, исполняются в день поступления
документа в Банк, но не позднее сроков, указанных в п.7 настоящего Тарифа.

9. Выдача наличных денежных средств в ПВН АО «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.
10. Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах Банка и сторонних кредитных организаций по
банковским картам, эмитированным АО «Банк ФИНАМ», равен 10 (десяти) операциям на общую сумму не более 200 000
(двухсот тысяч) рублей или эквивалента в иностранной валюте.
11. При проведении Банком операций, условия проведения которых отличаются от условий проведения операций,
предусмотренных Тарифом и «Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые АО «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.
12. Указанные в Тарифах комиссии могут быть изменены по отдельному договору с клиентом в случаях, предусмотренных
внутренними документами Банка.
13. Банк размещает Тарифы на своем официальном сайте www.finambank.ru. НКО ККРЦ размещает Тарифы на официальном
сайте Программы выгод «Копилка» (ООО «Дисконтный клуб» (ОГРН 1092468018940)) https://kopilkaclub.ru
II.

№
1

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА И КАРТЫ

Наименование операции (услуги)

Размер
комиссии/Основные
параметры условий

Комментарии

Выпуск и обслуживание банковской карты КОПИЛКА (неименная карта Maestro)

1.1

выпуск карты

1.2

обслуживание карты

2.
2.1

Операции по банковской карте КОПИЛКА
Взнос наличных денежных средств на банковский счет с использованием карты и/или ее реквизитов

2.2

2.3

2.4

Не взимается
20 рублей 1

НДС не облагается

2.1.1

в банкоматах Банка

Не взимается

2.1.2

в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка

Не взимается

2.1.3

в банкоматах НКО ККРЦ

Не взимается

2.1.4

в кассах НКО ККРЦ

Не взимается

2.1.5

в банкоматах сторонних банков – членов ОРС

1% от суммы операции

НДС не облагается

2.1.6

в ПВН сторонних банков – членов ОРС

1% от суммы операции

НДС не облагается

Взнос наличных денежных средств на счет по учету электронных денежных средств с использованием карты
и/или ее реквизитов
2.2.1

в банкоматах НКО ККРЦ

Не взимается

2.2.2

в кассах НКО ККРЦ

Не взимается

Выдача наличных денежных средств за счет собственных средств клиента2 с использованием карты и/или ее
реквизитов
2.3.1

в банкоматах Банка

НДС не облагается

2.3.2

в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка

2.3.3

в банкоматах НКО ККРЦ

2.3.4

в кассах НКО ККРЦ

НДС не облагается

2.3.5

в банкоматах сторонних банков – членов ОРС

НДС не облагается

2.3.6

в ПВН сторонних банков – членов ОРС

2.3.7

в банкоматах других банков

2.3.8

в ПВН других Банков

0,5%

1%

1%, минимум 200 руб.

НДС не облагается
НДС не облагается

НДС не облагается
НДС не облагается
НДС не облагается

Выдача наличных денежных средств за счет кредитных средств с использованием карты и/или ее реквизитов
2.4.1

в банкоматах Банка

2.4.2

в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка

2.4.3

в банкоматах НКО ККРЦ

2.4.4

в кассах НКО ККРЦ

2.4.5

в банкоматах сторонних банков – членов ОРС

2.4.6

в ПВН сторонних банков – членов ОРС

5%, минимум 350 рублей

НДС не облагается
НДС не облагается

Услуга не
предоставляется
НДС не облагается
5%, минимум 350 рублей

НДС не облагается

№

Наименование операции (услуги)
2.4.7

в банкоматах других банков

2.4.8

в ПВН других Банков

2.5

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

2.6

Перевод безналичных денежных средств со счета

Размер
комиссии/Основные
параметры условий

Комментарии

5%, минимум 350 рублей

НДС не облагается

Не взимается

2.6.1

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

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

2.6.2

на другой счет, открытый в Банке
(при поступлении заявления по системе «ИнтернетБанк»)

Не взимается

2.6.3

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

Не взимается

2.6.4

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

Не взимается

НДС не облагается

2.6.5

в другую кредитную организацию в адрес
WHOTRADES LTD (Кипр)
(при поступлении заявления по системе «ИнтернетБанк»)

Не взимается

НДС не облагается

2.6.6

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

2.6.7

в другую кредитную организацию, прочие переводы
(при поступлении заявления по системе «ИнтернетБанк»)

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

НДС не облагается

2.7

Получение информации о платежном лимите в банкоматах
других банков

20 рублей

НДС не облагается

2.8

Услуга «СМС-сервис», в месяц 3

20 рублей

НДС не облагается

2.9

Процентная ставка на остаток средств на счете

2.8

Необоснованное опротестование операции по карте

300 рублей
за одну операцию

НДС не облагается

2.9

Предоставление подтверждающих первичных документов по
операциям с картой

300 рублей
за один документ

НДС не облагается

2.10

Предоставление выписки по запросу клиента

Не взимается

4

2.11

Ведение Счета

2.12

Предоставление справки по счету

2.13

Предоставление справок по кредитным договорам 5

3

Не применяется

100 рублей

НДС не облагается

150 рублей
за одну справку

НДС не облагается

2.13.1

стандартная справка о размере (наличии) ссудной
задолженности (в том числе просроченной)

Не взимается

2.13.2

стандартная справка о суммах, направленных в
погашение основного долга и процентов

Не взимается

2.13.3

стандартная справка о кредитной истории в Банке

300 рублей

в т.ч НДС 18%

2.13.4

ответ на нестандартный запрос клиента по кредитным
договорам (составленный не по типовым формам
запросов, установленным Банком)

700 рублей

в т.ч НДС 18%

Условия кредитования

3.1

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

3.2

Льготный период кредитования (Грейс-период)

3.3

Процентная ставка по кредиту при
задолженности в течение Грейс-периода

полном

10%
до 46 календарных дней

погашение

0% годовых

№
3.4

Процентная ставка по кредиту

3.5

Полная стоимость кредита 6

3.6

Размер
комиссии/Основные
параметры условий

Наименование операции (услуги)

Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту

Комментарии

23,00% годовых
21,602% - 24,749% годовых
7

20% годовых

Взимается НКО ККРЦ ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца и подлежит уплате до 15го числа (включительно) следующего календарного месяца, а также в день расторжения договоров, заключенных с Банком и
НКО ККРЦ, в случае если в течение отчетного периода была осуществлена хотя бы одна операция по любому из счетов,
открытых для расчетов по Карте. Комиссия взимается в полном объеме независимо от даты заключения или расторжения
договоров.
1

2

Собственные средства – сумма остатков на банковском счете и счете по учету электронных денежных средств.

Услуга «СМС-сервис» включает:
- информирование о балансе на счете по учету электронных денежных средств, открытом в НКО ККРЦ (один раз в день, если
в течение дня совершались операции)
- информирование об авторизации и об общем доступном остатке денежных средств в случае использования чипа Банка (чип
Kona 151 s Gold Карты/магнитной полосы 2750 HiCo)
- информирование о подключении к системе «Интернет-Банк»
- информирование о каждом входе в систему «Интернет-Банк»
- информирование об операциях по счету, совершенных с использованием системы «Интернет-Банк».
3

Подключение/отключение к услуге «СМС-сервис» Банка и НКО ККРЦ осуществляется с 1-го числа календарного месяца,
следующего за отчетным месяцем, независимо от даты представления Клиентом в Банк или НКО ККРЦ соответствующего
заявления.
Комиссия за СМС-сервис взимается НКО ККРЦ, подлежит уплате в последний календарный день отчетного календарного
месяца и в день расторжения договоров, заключенных с Банком и НКО ККРЦ, в случае если в отчетном периоде Карта была
подключена к услуге «СМС-сервис» и в течение отчетного периода Клиенту было направлено хотя бы одно СМС-сообщение.
Комиссия за ведение Счета взимается ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца при одновременном
соблюдении следующих условий:
- 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;
- отсутствие действующих Карт, выпущенных в рамках данного Договора.
В случае если остаток по Счету составляет менее установленного Тарифами размера комиссия взимается в размере остатка. В
случае если остаток по Счету равен нулю, комиссия не взимается.
4

По желанию Клиента Банк направляет оригиналы справок посредством специализированных почтовых агентов. При этом
отправка осуществляется за счет получателя.
5

Расчет полной стоимости кредита (ПСК) осуществлен по следующим параметрам:
минимальное значение ПСК:
срок кредита – 15.11.2016;
сумма выдачи – 100 000,00 рублей 00 копеек;
комиссия за ежемесячное обслуживание карты – 20,00 рублей;
процентная ставка – 23,00% годовых.
максимальное значение ПСК:
срок кредита – 15.11.2016;
сумма выдачи – 10 000 рублей 00 копеек;
комиссия за ежемесячное обслуживание карты – 20,00 рублей;
процентная ставка – 23,00% годовых.
6

Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту рассчитывается на сумму просроченного основного долга по
кредиту и просроченных процентов по кредиту.
7

