г. Москва

УТВЕРЖДЕНО
ПРАВЛЕНИЕМ «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» ООО

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт MasterCard,
эмитированных «Банк Кремлевский» ООО в рамках договора текущего банковского счета
с использованием банковской карты(типовой) для физических лиц
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1.2

1.3

1.4
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Вводятся в действие с 09.01.2020 г.
Наименование услуг
Расчетная карта
Выпуск карты (срок действия карты устанавливается от 1 года до 5 лет)

Ежегодное обслуживание основной карты:
1 000 руб.
1 000 руб.
MasterCard Gold
2 900 руб.
2 900 руб.
MasterCard Gold +
3 900 руб.
3 900 руб.
MasterCard Platinum
Ежегодное обслуживание дополнительной карты:
500 руб.
500 руб.
MasterCard Gold
1 900 руб.
1 900 руб.
MasterCard Gold +
2 900 руб.
2 900 руб.
MasterCard Platinum
Перевыпуск карты по заявлению клиента (в случае размагничивания магнитной полосы, утраты карты и ПИН–кода, механических повреждений и проч.):
300 руб.
300 руб.
MasterCard Gold
1 000 руб.
1 000 руб.
MasterCard Gold +
1 500 руб.
1 500 руб.
MasterCard Platinum
Срочное оформление карты по заявлению клиента (1 рабочий день) (дополнительно к п. 1.1, 1.2, 1.5)
2 500 руб.
2 500 руб.
MasterCard Gold
2
500
руб.
2 500 руб.
MasterCard Gold +
2 500 руб.
2 500 руб.
MasterCard Platinum

Выдача наличных денежных средств:
MasterCard Gold

1,0% от суммы, но не менее 200 руб
Бесплатно 2 операции в месяц, свыше 2-х операций

MasterCard Gold +

2.1

2,0% от суммы, но не менее 200 руб.
Бесплатно 3 операции в месяц, свыше 3-х операций

3.1

3.2

За счет собственных средств -1,0% от суммы, но не менее
200 руб., За счет кредитных средств - 5,0% от суммы, но не
менее 300 руб.
За счет собственных средств -1,0% от суммы, но не менее
200 руб., За счет кредитных средств - 5,0% от суммы, но не
менее 300 руб.

2,0% от суммы, но не менее 200 руб.

За счет собственных средств -1,0% от суммы, но не менее
200 руб., За счет кредитных средств - 5,0% от суммы, но не
менее 300 руб.

2,5 % от суммы

2,5 % от суммы

MasterCard Platinum
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Расчетная карта с разрешенным овердрафтом

Прочие услуги:
Комиссия за конвертацию средств, если валюта операции
не совпадает с валютой счета
Предоставление выписки:

3.2

– по карточному счёту за период

3.3
3.4

Запрос баланса в банкоматах иных банков
Запрос мини-выписки в банкоматах иных банков

3.5

Смена ПИН-кода карты

3.6

Блокировка/разблокировка расчётов по карте

3.7

Отправка уведомлений об операциях (в месяц)
Возмещение дополнительных расходов по картам
(постановка карты в стоп–лист, операции по
опротестованию и возврату платежа, запрос копии
оригинала чека и т. д.)

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
4
4.1
4.2
4.3

Комиссия за установление/изменение индивидуального
лимита по карте (по заявлению Клиента):

по текущему и/или предшествующему выписке календарному месяцу – бесплатно;
по прочим месяцам текущего календарного года – 50 руб.;
по периоду в пределах трёх календарных лет, предшествующих текущему году – 150 руб.
30 руб.
50 руб.
50 руб.
100 руб.
300 руб.

300 руб.

бесплатно

бесплатно

компенсация фактических затрат Банка в соответствии с тарифами платёжных систем

300 руб.

Подготовка справки на бланке "Банк Кремлевский" ООО для предоставления по месту требования:
500 руб.
– на русском языке
750 руб.
– на английском языке
Подготовка нестандартных писем и справок по состоянию счетов на бланке "Банк Кремлевский" ООО для предоставления по месту требования:
1000 руб.
– на русском языке
1250 руб.
– на английском языке
1000 рублей, но не более размера остатка денежных средств на счете Клиента(плата взимается в последний рабочий
день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором истек год с даты проведения Клиентом последней
Ежемесячная плата за ведение счета, операции по
операции по счету. Плата прекращает взиматься начиная с месяца, в котором Клиент возобновил проведение операций
которому не проводились Клиентом более одного года
по счету.)
Лимиты выдачи наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах и ПВН:
100 000 руб. в день, но не более 300 000 руб. в месяц
100 000 руб. в день, но не более 300 000 руб. в месяц
MasterCard Gold
200 000 руб. в день, но не более 600 000 руб. в месяц
200 000 руб. в день, но не более 600 000 руб. в месяц
MasterCard Gold +
300 000 руб. в день, но не более 900 000 руб. в месяц
300 000 руб. в день, но не более 900 000 руб. в месяц
MasterCard Platinum

Расчет стоимости операции или комиссии в валюте, отличной от валюты счета, производится по курсу ЦБ РФ или международной платежной системы MasterCard на дату оплаты.

