В редакции, действующей с 01.01.2019
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО БАНК ЗЕНИТ
VISA «АВТОКАРТА»1
Платежная система Виза

Visa Gold
«Автокарта»2

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)
1 Комиссия за открытие СКС
2 Минимальный первоначальный взнос на СКС
3 Комиссия за ежемесячное обслуживание СКС*, 3, 23:
 Основная Карта:
- при выполнении Клиентом минимальных требований
- в иных случаях
3.1 Минимальные требования:
совершение Держателем(-ями) в течение календарного месяца (расчетного периода)
операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) с
использованием всех Карт (Основной и/или Дополнительной(-ых)) (реквизитов Карт),
выпущенных к СКС, в размере, равном или превышающем:
3.2  Дополнительная Карта
4 Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ Заявления на предоставление Карты*, 4

Российские рубли
Не взимается
Не устанавливается

Не взимается
Не устанавливается

Не взимается
99 руб.

Не взимается
249 руб.

10 000 руб.

30 000 руб.

Не взимается

Не взимается

2 000 руб.

2 000 руб.

400 руб.

400 руб.

Не взимается

Не взимается

3% от суммы операции

3% от суммы операции

500 000 руб.

700 000 руб.

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

Не взимается

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

3 500 000 руб.

3 500 000 руб.

Не взимается

Не взимается

1 800 руб.

1 800 руб.

Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента *,
5 5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты
6 (рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС и взимается в момент
списания суммы операции с СКС) 23:
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-партнеров6,
в Банкоматах ПАО «БИНБАНК»14 / АО «АЛЬФА БАНК»14 / ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»13
- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю с СКС с
6.1 использованием Карты в течение календарного месяца, не превышает пороговое
значение (включительно)
- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю с СКС с
использованием Карты в течение календарного месяца, превышает пороговое значение
(с суммы, превышающей пороговое значение)
Пороговое значение
 в Банкоматах и ПВН других банков
- при снятии наличных денежных средств не более 2 (двух) раз в течение календарного
месяца на общую сумм не более 50 000 рублей
6.2 - при снятии наличных денежных средств более 2 (двух) раз в течение календарного
месяца, либо в случае если общая сумма наличных денежных средств, выданных
Держателю с СКС с использованием Карты в течение календарного месяца, превышает
50 000 рублей (с суммы, превышающей 50 000 рублей)
Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в Банкоматах
7
и ПВН любых банков в течение календарного месяца
Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций по Карте по
8
заявлению Держателя
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с
9
использованием Карты по заявлению Держателя7

Visa Platinum
«Автокарта» 2

Прочие условия обслуживания
Тип Основной карты
1

1.1

Visa Gold
«Автокарта»

Visa Platinum
«Автокарта»

Привилегии по Карте
Вознаграждение Клиенту (Cash back) за операции оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием Основной Карты (ее реквизитов) в Предприятиях торговли (услуг)
следующих категорий 8:
 при выполнении Клиентом минимальных требований, установленных п. 3.1
настоящих Тарифов:
А) категории «Авто»:
- топлива и сопутствующих товаров (услуг), приобретаемых на автозаправочных
станциях (АЗС) или в специализированных магазинах, входящих в сеть АЗС
«Татнефть» 9
- топлива и сопутствующих товаров (услуг), приобретаемых на АЗС или в
специализированных магазинах любых топливных операторов (за исключением
входящих в сеть АЗС «Татнефть»), а также платы за пользование дорогами, услуги
автомоек и парковок (паркингов и гаражей)

7% от суммы операций
оплаты

10% от суммы операций
оплаты

5% от суммы операций
оплаты

5% от суммы операций
оплаты

2
Б) иных категорий (не относящихся к подпункту «А»)

1.1.1
1.2

2

3

3.1
3.2
4

 в иных случаях
Максимальная сумма Вознаграждения Клиенту (Cash Back) по СКС за расчетный
период
Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных средств на СКС:

Срок персонализации Карты
Комиссия за предоставление Клиенту (доверенному лицу Клиента) выписки по СКС
за истекший календарный месяц, формируемой ежемесячно не позднее 3-го рабочего
дня месяца, следующего за отчетным, и предоставляемой, в соответствии с
условиями заявления на открытие СКС и предоставление Основной Карты /
заявления на изменение порядка предоставления выписок по СКС:
Комиссия за предоставление Клиенту (доверенному лицу Клиента) выписки по СКС
за истекший календарный месяц при личном обращении в ПАО Банк ЗЕНИТ10
Комиссия за предоставление Клиенту выписки по СКС за истекший календарный
месяц при ее направлении по адресу E-mail, указанному в заявлении
Комиссия за предоставление Клиенту дополнительной выписки по СКС по
заявлению Клиента. Выписка по СКС формируется за указанный в заявлении период
(отличный от истекшего календарного месяца)7

5

Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, отличной от валюты
СКС

6

Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта24

7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

9.3

10

10.1

11

12

12.1

13
14

Комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо (по каждой Карте,
подключенной к Услуге SMS-инфо, на день взимания комиссии) 11, 23
За первые 2 месяца предоставления Услуги SMS-инфо
За каждый последующий месяц предоставления Услуги SMS-инфо
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных средств,
доступных для совершения операций по СКС с использованием Карты (далее –
Запрос баланса), за один запрос12, 23:
в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров6
в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с
использованием Карты (пополнение СКС с использованием реквизитов Карты):
 посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ
 посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров6
 посредством
Банкоматов
и
терминалов
самообслуживания
ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»13, Банкоматов и информационноплатежных терминалов ПАО «БИНБАНК»14, Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» 14,
Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также с использованием платежного
сервиса «Электронный кошелек» («Кошелек Элекснет»)15
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего пополнения платежного сервиса
«Электронный кошелек»16, 23
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при
переводе денежных средств для дальнейшего пополнения платежного сервиса
«Электронный кошелек» (дополнительно к п. 10)
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего зачисления на СКС Клиентов, в том
числе на иные СКС отправителей денежных средств (применимо для переводов с
СКС с использованием реквизитов Карты Платежной системы «Мир» / Платежной
системы UnionPay при зачислении денежных средств на СКС)17, 23
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты или ее
реквизитов посредством Банкоматов и систем дистанционного обслуживания
клиентов других банков (в том числе банков-партнеров6), а также интернет-ресурсов
сторонних организаций для дальнейшего зачисления на СКС Клиентов и/или для
дальнейшего зачисления на счета банковских карт, открытые в другом банкеэмитенте и/или для дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный
кошелек»18, 23:
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при
переводе денежных средств для дальнейшего зачисления на СКС Клиентов и/или
для дальнейшего зачисления на счета банковских карт, открытые в другом банкеэмитенте и/или для дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный
кошелек» (дополнительно к п. 12)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты (реквизитов
Карты) в Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ19, 23 с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ

1% от суммы операций
оплаты
Не выплачивается

1,5% от суммы
операций оплаты
Не выплачивается

3 000 руб.

5 000 руб.

Проценты не
начисляются

Проценты не
начисляются
7 рабочих дней с даты
поступления в ПАО
Банк ЗЕНИТ Заявления
на предоставление
Карты

7 рабочих дней с даты
поступления в ПАО Банк
ЗЕНИТ Заявления на
предоставление Карты

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

100 руб. (за одну
выписку)

100 руб. (за одну
выписку)

по «Курсу конвертации денежных средств при
отражении операций по СКС в валюте, отличной от
валюты СКС», установленному ПАО Банк ЗЕНИТ на
дату и время зачисления/списания**
0,1 % от суммы
0,1 % от суммы
Перерасхода / день
Перерасхода / день

Не взимается
59 руб.

Не взимается
59 руб.

Не взимается
30 руб.

Не взимается
30 руб.

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

3% от суммы перевода,
но не менее 300 руб.

3% от суммы перевода,
но не менее 300 руб.

Не взимается

Не взимается

1,25% от суммы
перевода,
но не менее 50 руб.

1,25% от суммы
перевода,
но не менее 50 руб.

3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб.

3% от суммы заемных
средств, но не менее
300 руб.

Не взимается

Не взимается

3
14.1

 в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945

14.2

 в пользу других поставщиков услуг ЖКХ

15
16
17
18
19

Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения, услуг интернетпровайдеров, а также услуг местной телефонной связи с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ
Комиссия за ведение СКС при отсутствии действующих Карт к СКС и операций по
СКС в течение последних 12 календарных месяцев20, 23
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в случае утраты, порчи
Карты за пределами территории РФ21, 23
Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте 22, 23
Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и микропроцессором)

Не взимается
0,50% от суммы
операции,
но не более 100 руб.

Не взимается
0,50% от суммы
операции,
но не более 100 руб.

Не взимается

Не взимается

150 руб. за календарный
месяц

150 руб. за календарный
месяц

12 000 руб.

12 000 руб.

50 руб.
5 лет

50 руб.
5 лет

1 – Используемые в настоящих Тарифах по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ Visa «Автокарта» (далее – Тарифы) термины, при
отсутствии в тексте Тарифов указаний на иное, имеют значения, определенные в Правилах предоставления физическим лицам банковских карт ПАО
Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведения расчетов по операциям, совершаемым с их использованием (далее – Правила), размещенных на
WEB-сервере ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.
Международная платежная система Visa International на территории Российской Федерации носит название Платежная система Виза согласно
Реестру операторов платежных систем, опубликованному на сайте Банка России www.cbr.ru в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №
161-ФЗ «О национальной платежной системе».
2 – Категории выпускаемых Карт Visa «Автокарта» – Gold, Platinum.
Карты Visa «Автокарта» могут быть выпущены к СКС, по которому Банком не установлен Лимит овердрафта (дебетовая Карта Visa
«Автокарта»), а также к СКС, по которому Банком установлен Лимит овердрафта при предоставлении Банком Клиенту кредита в форме овердрафта
по СКС с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных платежей (Карта Visa «Автокарта» с
овердрафтом).
У Клиента может быть одновременно открыто не более 2 (двух) СКС в российских рублях, к которым выпущены Карты Visa «Автокарта»: один
СКС, к которому выпускаются дебетовые Карты Visa «Автокарта» (по желанию Клиента категории Gold или Platinum), и второй СКС, к которому
выпускаются Карты Visa «Автокарта» с овердрафтом (по желанию Клиента категории Gold или Platinum).
Если к СКС Клиента выпущена первая Основная Карта Visa «Автокарта» категории Gold, то к данному СКС возможно наличие следующих
одновременно действующих Карт Visa Gold «Автокарта»:
1 (одна) Основная Карта и не более 2 (двух) Дополнительных Карт.
Если к СКС Клиента выпущена первая Основная Карта Visa «Автокарта» категории Platinum, то к данному СКС возможно наличие следующих
одновременно действующих Карт Visa Platinum «Автокарта»:
1 (одна) Основная Карта и не более 3 (трех) Дополнительных Карт.
3 – Комиссия подлежит уплате Клиентом за каждый месяц обслуживания СКС по Основной Карте Visa «Автокарта», выпущенной к СКС, путем
списания Банком денежных средств с СКС.
Комиссия взимается не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, и начинает взиматься с месяца, следующего
за месяцем, в течение которого по СКС отражена первая совершенная Клиентом операция с использованием Основной Карты Visa «Автокарта» или
ее реквизитов (осуществлено фактическое списание соответствующей суммы денежных средств с СКС), кроме операций Запрос баланса и пополнение
СКС.
При автоматическом перевыпуске Основной Карты Visa «Автокарта» по истечении срока действия ранее выпущенной Основной Карты Visa
«Автокарта», а также при досрочном автоматическом перевыпуске Основной Карты Visa «Автокарта» до истечения срока ее действия комиссия
взимается с применением вышеуказанных принципов, за исключением срока начала взимания комиссии (т.е. комиссия начинает взиматься с месяца,
в течение которого Основная Карта Visa «Автокарта» была перевыпущена Банком).
В случае отсутствия на СКС в 5 (пятый) рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом, в течение срока действия Основной
Карты Visa «Автокарта» денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент в течение 5 (пятого) рабочего дня месяца,
следующего за расчетным периодом, обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
При определении (расчете) общей суммы операций оплаты товаров (работ, услуг в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения
Клиентом минимальных требований учитываются операции, отраженные по СКС в течение данного календарного месяца (расчетного периода), т.е.
осуществлено фактическое списание соответствующих сумм денежных средств с СКС.
При расчете не учитываются операции, предусмотренные Перечнем операций-исключений (Приложение № 6 к Правилам).
При этом рассчитанные суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения
Клиентом минимальных требований уменьшаются на суммы операций возврата товара в Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного с
использованием Карты Visa «Автокарта» или ее реквизитов, отраженные по СКС в течение данного расчетного периода.
Комиссия за ежемесячное обслуживание СКС по Основной Карте Visa «Автокарта» не возвращается:
- при выпуске новой Основной Карты Visa «Автокарта» с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по
операциям, совершаемым с использованием Основной Карты Visa «Автокарта», или прекращением расчетов по СКС по операциям, совершаемым с
использованием Основной Карты Visa «Автокарта», а также при перевыпуске Основной Карты Visa «Автокарта» до истечения срока ее действия по
заявлению Держателя,
- при предоставлении Держателем заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения
срока действия Основной Карты Visa «Автокарта».
4 – Комиссия взимается не позднее дня получения Карты Visa «Автокарта».
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии в день получения Карты Visa «Автокарта», Клиент
обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
Банк выдает Карту Visa «Автокарта» Держателю только при условии оплаты Клиентом комиссии.

4
5 – Перевыпуск Карты Visa «Автокарта» до истечения срока ее действия осуществляется в случае изменения имени или фамилии Держателя, что,
соответственно, влечет за собой изменения имени или фамилии в латинской транслитерации, порчи Карты Visa «Автокарта». Новая Карта Visa
«Автокарта» предоставляется той же категории, с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта Visa «Автокарта».
Комиссия уплачивается в российских рублях на дату получения Банком заявления от Клиента, в дату получения Банком заявления путем внесения
наличных денежных средств в российских рублях в кассу Банка либо путем списания денежных средств с банковского счета (за исключением СКС),
счета по вкладу Клиента в соответствии с распоряжением Клиента.
6 – Актуальный список банков-партнеров публикуется на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: www.zenit.ru. По состоянию на дату введения в действие настоящих Тарифов список включает в себя банки Банковской группы ЗЕНИТ
(АО Банк ЗЕНИТ Сочи, АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Липецкомбанк», ПАО «Спиритбанк»), АО КБ «Златкомбанк», ПАО КБ «Международный
коммерческий банк».
7 – Комиссия уплачивается в российских рублях на дату получения Банком заявления от Клиента, в дату получения Банком заявления путем
внесения наличных денежных средств в российских рублях в кассу Банка либо путем списания денежных средств с банковского счета (за
исключением СКС), счета по вкладу Клиента в соответствии с распоряжением Клиента.
8 – Вознаграждение (Cash Back) рассчитывается за совершенные Клиентом операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Основной
Карты Visa «Автокарта» (ее реквизитов) в Предприятиях торговли (услуг) категории «Авто» и в Предприятиях торговли (услуг) иных категорий
и выплачивается Банком Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами программы лояльности для держателей банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила программы лояльности, Приложение № 3 к Правилам), путем зачисления денежных средств на СКС Клиента.
Категория «Авто» для Предприятий торговли (услуг) определяется автоматически в рамках классификации торгово-сервисных предприятий по
типу деятельности с применением универсального международного кода МСС (Merchant Category Code):
- топливо (нефтепродукты, газ) и сопутствующие товары / услуги, приобретаемые на АЗС или в специализированных магазинах топливных
операторов – 5172, 5541, 5542, 5983;
- плата за пользование дорогами (торговые точки, собирающие оплату, соответствующую пошлинам за проезд по дорогам, трассам и мостам) –
4784;
- автомойки (мойка, полировка автомобилей как ручная, так и автоматическая) – 7542;
- паркинги и гаражи (услуги временного паркования для автомобилей, с ежедневной или помесячной оплатой, на контрактной основе или за
отдельную плату) – 7523.
Правила программы лояльности размещены на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.zenit.ru.
9 – Банк гарантирует выплату Клиенту Вознаграждения (Cash Back) в указанном размере исключительно при совершении операций оплаты
товаров (услуг) посредством электронных терминалов ПАО Банк ЗЕНИТ, установленных в Предприятиях торговли (услуг), входящих в сеть АЗС
«Татнефть».
При этом Банк по указанным операциям гарантирует Клиенту выплату Вознаграждения (Cash Back) в размере не ниже установленного для
Предприятий торговли (услуг) иных топливных операторов (т.е. не входящих в сеть АЗС «Татнефть») (при условии выполнения Клиентом всех иных
требований, установленных настоящими Тарифами и Правилами программы лояльности).
Информация о списке и адресах Предприятий торговли (услуг), входящих в АЗС «Татнефть», размещается на WEB-сервере ПАО «ТАТНЕФТЬ»
по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.azs.tatneft.ru.
10 – Выписка по СКС за истекший календарный месяц на бумажном носителе предоставляется Клиенту (доверенному лицу Клиента) без взимания
комиссии в случае ее получения в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным (истекшим календарным месяцем).
При обращении Клиента (доверенного лица Клиента) по истечении указанного срока, Клиент (доверенное лицо Клиента) имеет право получить
дополнительную выписку в соответствии с п.4 раздела «Прочие условия обслуживания» настоящих Тарифов.
11 – Первые 2 (два) месяца предоставления Банком Держателю Услуги SMS-инфо, в течение которых не взимается комиссия (далее – Льготные
условия предоставления услуги), считаются Банком начиная с месяца, в течение которого была впервые подключена Услуга SMS-инфо (для случая
подключения Услуги SMS-инфо одновременно с выпуском карты – с месяца, в течение которого Карта Visa «Автокарта» была разблокирована
Держателем). По истечении указанного периода комиссия за предоставление Услуги SMS-инфо взимается ежемесячно в последний рабочий день
текущего месяца.
В случае отключения и дальнейшего подключения Услуги SMS-инфо по Карте Visa «Автокарта» комиссия взимается ежемесячно (начиная с
месяца, в котором Услуга SMS-инфо подключена) в последний рабочий день текущего месяца, т.е. Льготные условия предоставления услуги не
применяются.
В случае если в текущем месяце по любым причинам было прекращено действие Карты Visa «Автокарта» / приостановлено предоставление
Авторизации по Карте Visa «Автокарта», подключенной к Услуге SMS-инфо, комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо в течение
текущего месяца по данной Карт Visa «Автокарта» не взимается.
12 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
Комиссия за первый запрос Держателя на получение информации о доступном остатке денежных средств на СКС с использованием Карты Visa
«Автокарта» в Банкоматах и ПВН других банков не взимается.
13 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается
на WEB-сервере ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
14 – Информация о списке и адресах Банкоматов и информационно-платежных терминалов ПАО «БИНБАНК» размещается на WEB-сервере
ПАО «БИНБАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.binbank.ru.
Информация о списке и адресах Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» размещается на WEB-сервере АО «АЛЬФА БАНК» по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/.
15 – Информация о списке и адресах Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» размещается на WEB-сервере ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.elecsnet.ru.
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16 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли. Максимальная сумма одной операции – 15 000
рублей.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты Visa «Автокарта» в течение календарного месяца, не может
превышать 300 000 рублей.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
17 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Перевод денежных средств для Клиентов-резидентов возможен на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или
иностранной валюте, либо на СКС, открытый другому Клиенту-резиденту в российских рублях.
Перевод денежных средств для Клиентов-нерезидентов возможен на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или
иностранной валюте, либо на СКС, открытый другому Клиенту-нерезиденту в российских рублях.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты посредством Банкоматов Банка, в течение календарного
месяца не может превышать 500 000 рублей.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
18 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты Visa «Автокарта» или ее реквизитов в течение календарного
месяца, не может превышать 500 000 рублей.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
Дополнительно к комиссии Банка, установленной настоящим пунктом Тарифов, может взиматься комиссия, размер которой определяется
сторонним банком / сторонней организацией. Размер дополнительной комиссии может быть указан: сторонним банком – посредством
специализированного интерфейса Банкомата или системы дистанционного обслуживания клиентов, сторонней организации – на интернет-ресурсе.
19 – Оплата услуг ЖКХ включает в себя:
- плату за содержание и ремонт, наем жилого помещения, оплату антенны, радиоточки и другие платежи, включаемые в общую сумму единого
платежного документа (ЕПД),
- плату за коммунальные услуги (водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, горячего водоснабжения, канализации).
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент отражения суммы операции по СКС Клиента.
20 – Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для взимания
комиссии (отчетным месяцем).
Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на последний календарный день отчетного месяца:
- отсутствие действующих Карт Visa «Автокарта» (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати)
календарных месяцев (списание данной комиссии не рассматривается в качестве операций по СКС);
- остаток денежных средств на СКС не превышает 500 рублей,
- отсутствует действующее соглашение о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по данному СКС Клиента (т.е. по СКС не
установлен Лимит овердрафта),
- отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на СКС, арестов, решений о приостановлении операций по СКС
полностью (блокировании СКС) либо в пределах суммы, подлежащей взысканию, на основании документов судебных или налоговых органов,
судебных приставов-исполнителей,
- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае, если остаток денежных средств на СКС меньше размера установленной Банком комиссии, то комиссия будет взиматься в размере
остатка денежных средств на СКС (соответственно месяц, за который взималась комиссия в указанном размере, будет являться последним периодом
оплаты данной комиссии).
Комиссия не распространяется на СКС, открытые для выплаты начисленных процентов и/или возврата сумм вкладов по договорам срочных
банковских вкладов (при наличии данного условия в договоре срочного банковского вклада).
21 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта Visa «Автокарта» указанной категории, не может
превышать эквивалент 5 000 долларов США в валюте СКС по курсу Банка России на дату проведения операции.
Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем получения Банком от Платежной системы Виза документов, подтверждающих выдачу
наличных денежных средств.
22 – Изменение Держателем ПИНа по Карте Visa «Автокарта» осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе
банков-партнеров (с использованием Карты Visa «Автокарта»), либо посредством Интерактивного голосового меню при обращении в Банк (с
использованием реквизитов Карты Visa «Автокарта»).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте Visa «Автокарта».
23 – При наличии денежных средств на СКС Клиента, комиссия взимается путем списания с СКС денежных средств в сумме комиссии в полном
объеме либо в размере остатка денежных средств на СКС.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на СКС Клиента для оплаты комиссии, комиссия взимается при последующих
поступлениях денежных средств на СКС либо путем списания с СКС денежных средств в сумме комиссии / недостающей сумме для оплаты комиссии
за счет Лимита овердрафта, установленного Банком по данному СКС Клиента (при наличии соответствующего условия в заключенном между Банком
и Клиентом соглашении о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по СКС Клиента).
24 – При наличии по состоянию на 01.01.2019 ранее предоставленного Клиенту на условии «до востребования» кредита (в случае превышения
остатка денежных средств на СКС) проценты по кредиту начисляются по ставке 40% годовых в порядке, установленном Правилами.
* – Банк не производит автоматический перевыпуск Карты Visa «Автокарта» по истечении срока действия ранее выпущенной Карты Visa
«Автокарта», а также не производит перевыпуск Карты Visa «Автокарта» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если у
Клиента имеется непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за срочную (в течение двух рабочих дней) персонализацию Карты Visa «Автокарта»,
- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо,
а также в иных случаях, установленных Правилами.
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** – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на
WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.

