
Тарифы на обслуживание пакета  услуг «Коробочный продукт «Банк в кармане»»   

Карта Visa Electron No Name 

Международная платежная система Visa International 

Срок действия Карты   2   года  

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн.  

1. Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока 

действия ранее выпущенной Карты 

не взимается 

2. Плата за выпуск/ перевыпуск Клиенту ПИНа не взимается 

3. Плата за перевыпуск Карты в случае утраты/порчи не взимается 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не взимается 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту овердрафта (ежедневно)
1
 0,2% 

6. Размер пеней за несвоевременный возврат Кредита, начисляемых Банком (ежедневно) 0,1% 

7. Плата за пропуск оплаты Счета-выписки
2 
  

7.1. впервые  20 грн. 

7.2. 2-й раз подряд 50 грн. 

7.3. 3-й раз подряд 200 грн.  

7.4. 4-й раз подряд 350 грн. 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств
3
:  

8.1. в банкоматах Банка и партнеров:  

8.1.1.  в пределах остатка на Счете не взимается 

8.1.2. за счет Кредита 4,9% (мин. 15грн.) 

8.2. в пунктах выдачи наличных Банка и партнеров:  

8.2.1. в пределах остатка на Счете 1% (мин. 5грн..) 

8.2.2. за счет Кредита 4,9% (мин. 15 грн..) 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций в Украине:  

8.3.1. в пределах остатка на Счете 1% (мин. 5грн.) 

8.3.2. за счет Кредита 4,9% (мин. 15 грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров не взимается 

10. Плата за предоставление Клиенту Счета-выписки не взимается 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, годовых 10%   

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении Операции с 

использованием Карты
5
 

1% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств
6
  со Счета, осуществляемое 

Банком на основании письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных 

поручений), оформленных в подразделениях Банка
7
:  

 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не взимается 

                                                           

1
 Проценты, начисленные по Кредиту, взимаются Банком в дату окончания Расчетного периода. 

2
 Плата за пропуск оплаты Счета-выписки, совершенный впервые, взимается на 16 день Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в 

котором оплата Счета-выписки не была произведена. Пропуском оплаты Счета-выписки, совершенным впервые, считается неоплата Суммы Счета-
выписки до Даты оплаты Счета-выписки в полном объеме при отсутствии пропуска оплаты Счета-выписки за предыдущий Расчетный период. Плата за 

пропуск оплаты Счета-выписки, совершенный второй, третий и четвертый раз подряд, взимается в первый день Расчетного периода, следующего за 

Расчетным периодом, в котором оплата Счета-выписки не была произведена. Пропуском оплаты Счета-выписки, совершенным второй/третий/четвертый 
раз подряд, считается неоплата Суммы Счета-выписки в полном объеме при наличии уже имеющегося(-ихся) соответственно одного/двух/трех пропуске(-

ах) оплаты Счета-выписки. 
3
 Взимается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете, в дату отражения на Счете такой Операции. В 

случае одновременного получения Клиентом наличных денежных средств в пределах остатка собственных средств Клиента и за счет предоставленного 

Кредита, настоящие ставки применяются к соответствующим частям полученной суммы. Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, 

не превышающем 250 000  грн. в течение одного календарного месяца. 
4
 Проценты начисляются и зачисляются на счет ежемесячно на остаток средств на Счете, равный или превышающий 100 грн. На остаток собственных 

средств на Счете менее 100 грн проценты не начисляются. В случае выставления Банком Заключительного Счета-выписки проценты не начисляются со 

дня, следующего за днем выставления Банком Заключительного Счета-выписки. Проценты, начисленные Банком до дня выставления Заключительного 

Счета-выписки (включительно), выплачиваются путем зачисления на Счет в день выставления такого Заключительного Счета-выписки. 
5
 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 

6
 Тарифы вступают в действие с 01.01.2012 г., до этого плата не взимается. (ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО) 

7
 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in. 



СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн.  

o на имя другого клиента Банка не взимается 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое 

Банком на основании Электронных распоряжений: 
 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  не взимается 

13.4.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение, 

мобильных операторов 
не взимается 

13.4.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не взимается 

o на имя другого клиента Банка не взимается 

14. Минимальный платеж (от суммы кредитного лимита) 100% 

15. Плата за предоставление Услуги «SMS-сервис»:  

15.1. плата за Активацию Услуги не взимается 

15.2. плата за предоставление информации об Операциях, ежемесячная не взимается 

15.3. плата за предоставление иной информации не взимается 

15.4. плата за предоставление информации по запросу (за 1 сообщение) 1 грн. 

15.5. абонентская плата за пользование* 10 грн. 

 

* комиссия списывается ежемесячно не зависимо от совершаемых операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


