г. Москва

УТВЕРЖДЕНО
ПРАВЛЕНИЕМ «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» ООО
ПРОТОКОЛ № 15/03-2017 от 15 марта 2017 г.

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
Наименование услуг

Вводятся в действие с 01.04.2017 г.
Расчетная карта

Минимальный взнос при открытии счёта

Расчетная карта с разрешенным овердрафтом

не требуется

не требуется

1

Выпуск карты (срок действия карты устанавливается от 1 года до 5 лет)

1.1
1.2

бесплатно
бесплатно
Выпуск основной карты (4 рабочих дня)
бесплатно
бесплатно
Выпуск дополнительной карты (4 рабочих дня)
Ежегодное обслуживание основной карты:
900 руб.
900 руб.
MasterCard Standard
3 000 руб.
3 000 руб.
MasterCard Gold
4
500
руб.
4 500 руб.
MasterCard Platinum
Ежегодное обслуживание дополнительной карты:
700 руб.
700 руб.
MasterCard Standard
2 500 руб.
2 500 руб.
MasterCard Gold
3 000 руб.
3 000 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 Standard
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)
1 000 руб.
1 000 руб.
MasterCard Standard
1 250 руб.
1 250 руб.
MasterCard Gold
1 250 руб.
1 250 руб.
MasterCard Platinum

1.3

1.4

1.5

1.6

2

Зачисление денежных средств на счёт банковской карты, поступивших:

2.1

со счёта юридического лица

бесплатно

бесплатно

2.2

со счёта физического лица

бесплатно

бесплатно

2.3

через операционные кассы банка

бесплатно

2.4

через ПВН Банков партнёров

1.50%

2.5

через банкоматы «Банк Кремлевский» ООО

0.50%

2.6

через банкоматы Банков партнёров

0.85%

3

Выдача наличных денежных средств:
в устройствах "Банк Кремлевский" ООО:
а) по картам Gold и Platinum – бесплатно

а) по картам Gold и Platinum – 4,0% от суммы

б) по картам Standart - 1,0% от суммы

б) по картам Standart - 4,0% от суммы

– за счёт собственных средств клиента
3.1
– за счёт лимита овердрафта
– при закрытии счёта по заявлению клиента

---

4,0% от суммы

0,5% от суммы

0,5% от суммы

в устройствах банков–участников Объединенной банкоматной сети «ATLAS»:

3.2

а) по картам Gold и Platinum – 0,6% от суммы

а) по картам Gold и Platinum – 4,0% от суммы

б) по картам Standart - 1,0% от суммы

б) по картам Standart - 4,0% от суммы

– за счёт собственных средств клиента

– за счёт лимита овердрафта

---

4,0% от суммы

3.3

в устройствах иных банков:

2,0% от суммы, но не менее 200 руб./4 $/ 4 €

5,0% от суммы, но не менее 300 руб./5 $/5 €

4

Прочие услуги:

4.1

Плата за осуществление безналичных расчётов
Комиссия за конвертацию средств, если валюта операции
не совпадает с валютой счета
Предоставление выписки:

4.2

4.3

4.4

– по карточному счёту за период
Запрос баланса в банкоматах иных банков (устройства,
не входящие в Объединенную банкоматную сеть
«ATLAS»)

Не взимается
2,5 % от суммы

2,5% от суммы

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.

4.5

Смена ПИН-кода карты в банкоматах (устройства,
входящие в Объединенную банкоматную сеть «ATLAS»)

100 руб.

4.6

Срочное изменение лимита авторизации карты (в течение
30 минут)

100 руб.

4.7

Блокировка/разблокировка расчётов по карте

4.8
4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5
5.1
5.2

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.)

300 руб.

300 руб.

50 руб.

50 руб.

компенсация фактических затрат Банка в соответствии с тарифами платёжных систем

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

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.)

Проведение операций по карточному счёту через систему ДБО с использованием Системы HandyBank(*):
Комиссия за совершение операций с использованием системы HandyBank состоит из фиксированной части в размере 1 рубль за каждую операцию и переменной части:
Перевод денежных средств на указанный в Электронном
0,5%, минимум 30 рублей, максимум 500 рублей
0,5%, минимум 30 рублей, максимум 500 рублей
документе счет.
Перевод денежных средств на указанный в Электронном
документе счет с целью погашения или обслуживания
0,5%, минимум 30 рублей, максимум 500 рублей
0,5%, минимум 30 рублей, максимум 500 рублей
кредита .

5.3

Оплата Штрафа ГИБДД

2,3%, минимум 30 рублей

2,3%, минимум 30 рублей

5.4

Оплата налогов, сборов, штрафов и прочих платежей в
пользу бюджетов.

комиссия не взимается

комиссия не взимается

5.5

Мгновенный перевод для пополнения доступных средств
на карте любого пользователя Системы HandyBank.

0,2%, минимум 10 рублей

0,2%, минимум 10 рублей

5.6
5.7

Перевод денежных средств со счета в одной валюте на
счет в другой валюте.
Оплата услуг ЖКХ (кроме ЖКХ Москва) и приравненных
к ним Мерчантов (Мосэнергосбыт,
Красноярскэнергосбыт, РТС Спб и т.д.)

по тарифу для операций с банковскими картами

по тарифу для операций с банковскими картами

комиссия не взимается

комиссия не взимается

0,8%

0,8%

5.8

Оплата услуг ЖКХ Москва, Мосэнергосбыт

5.9

Оплата услуг сотовой связи

комиссия не взимается

комиссия не взимается

5.10

Основные Мерчанты (спутниковое и кабельное
телевидение, телефония, междугородняя и
международная связь, интернет, авиа и ж/д билеты и пр.)

комиссия не взимается

комиссия не взимается

5.11

Гэмблеры и приравненные к ним Мерчанты (контентные
ресурсы, букмекерские конторы, он-лайн игры)

комиссия не взимается

комиссия не взимается

5.12

Пополнение электронного кошелька WebMoney,
Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, Кошелек Элекснет и
приравненные к ним Мерчанты

3%

3%

5.13

Пополнение счета через терминальные сети (Лидер,
Юнистрим, Банк Народный кредит, ИНТЕГРАТОР ИТ,
Киви, Элекснет, Московский Кредитный Банк, Киберплат)

2%

2%

5.14

Вывод средств из электронного кошелька WebMoney,
Монета.Ру

комиссия не взимается

комиссия не взимается

5.15

Пополнение с карт MasterCard (MasterCard MoneySend)

0,6%+5 руб.

0,6%+5 руб.

5.16

Пополнение с карт Maestro (MasterCard MoneySend)

0,4%+15 руб.

0,4%+15 руб.

5.17

Пополнение с карт Visa (Visa Money Transfer).

0,7%+18 руб.

0,7%+18 руб.

2%, минимум 50 руб.

2%, минимум 50 руб.

1,5%

1,5%

3%

3%

1,8%

1,8%

5.18
5.19
5.20
5.21

Пополнение VISA, MasterCard – переводы денежных
средств на карты VISA, MasterCard российских банковэмитентов.
Денежные переводы ЛИДЕР, Migom, CONTACT по
России, странам СНГ и Грузии
Денежные переводы ЛИДЕР, Migom, CONTACT в страны
дальнего зарубежья
Денежные переводы Anelik, ЮНИСТРИМ по России,
странам СНГ и Грузии

5.22

Денежные переводы Anelik, ЮНИСТРИМ в страны
дальнего зарубежья

3%

3%

5.23

Переводы на карты GEOPAY

1%

1%

6
6.1
6.2
6.3

Лимиты выдачи наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах и ПВН:
50 000 руб. в день, но не более 200 000 руб. в месяц
MasterCard Standart
100 000 руб. в день, но не более 300 000 руб. в месяц
MasterCard Gold
150 000 руб. в день, но не более 450 000 руб. в месяц
MasterCard Platinum

50 000 руб. в день, но не более 200 000 руб. в месяц
100 000 руб. в день, но не более 300 000 руб. в месяц
150 000 руб. в день, но не более 450 000 руб. в месяц

Расчет стоимости операции или комиссии в валюте отличной от валюты счета определяется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
* В разделе используются следующие термины:
Режим «Платеж по реквизитам» – перевод денежных средств по банковским реквизитам на указанный в Электронном документе счет.
Режим «Погашение кредита» - перевод денежных средств по банковским реквизитам на указанный Электронном документе счет с целью погашения кредита и (или) пополнения счета.
Режим «Налоги, штрафы» - перевод денежных средств в оплату налогов, штрафов, сборов и пр. платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Режим «Handy-перевод» - мгновенный перевод денежных средств другому пользователю системы HandyBank.
Режим «Конвертация» - перевод денежных средств со счета Клиента в одной валюте на счет этого же Клиента в другой валюте.
Режим «Оплата услуг» - перевод денежных средств в оплату услуг в пользу поставщиков услуг, представленных в системе HandyBank, а также переводы в электронные платежные системы, оплата
штрафов ГАИ.
Режим «Денежные переводы» - перевод денежных средств на банковские карты MasterCard/Maestro и VISA российских банков-эмитентов, GEOPAY, а также через системы денежных переводов.
Режим «Пополнение» - зачисление денежных средств на счет Клиента с банковских карт MasterCard/Maestro и VISA, через терминальные сети, вывод средств из WebMoney.
Автоплатеж - перевод денежных средств по установленному Клиентом расписанию

