В редакции, действующей с 01.01.2019
ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАО БАНК ЗЕНИТ
ОВЕРДРАФТА (КРЕДИТОВАНИЯ СКС) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА
КРЕДИТОВАНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ УПЛАТОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 1

6.1

Тарифный план

№
п/п

с возможностью Льготного периода кредитования и
ежемесячной уплатой Обязательных платежей

Платежная система MasterCard Worldwide

Standard

Gold

Platinum

Платежная система Visa International

Classic

Gold

Platinum

Платежная система «Мир»

Классическая

Платежной системы UnionPay International

Platinum

Валюта СКС
Российские рубли / Доллары США / Евро2
Первые 20 календарных дней месяца, следующего за истекшим Отчетным периодом
1 Платежный период по погашению Обязательных платежей
Основные проценты, начисляемые на сумму использованного
2
20% годовых
Овердрафта
3% от суммы Овердрафта,
3 Минимальный платеж
непогашенного на первое число месяца, следующего за истекшим Отчетным
периодом
Неустойка за просрочку погашения Минимального платежа /
4 Основного долга (рассчитывается с даты, следующей за датой
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день неуплаты
неуплаты по дату погашения включительно)
Неустойка за просрочку уплаты Основных процентов
5 (рассчитывается с даты, следующей за датой неуплаты по
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день неуплаты
дату погашения включительно)
6 Минимальный первоначальный взнос на СКС
Не устанавливается
Комиссия за годовое обслуживание СКС:
7  Основная Карта;
Не взимается
Не взимается
 Дополнительная Карта
Неустойка за несвоевременное погашение технического
8
0,1 % от суммы Перерасхода / день
овердрафта6
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с
использованием Карты за счет остатка денежных средств
на СКС 3:
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банковНе взимается
9
партнеров4, в Банкоматах ПАО «БИНБАНК» / АО
«АЛЬФА БАНК» / ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»5
 в Банкоматах и ПВН других банков
1% (но не менее 200 руб./ 8 $/ 8 €)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с
использованием Карты за счет Лимита овердрафта 3:
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков3,5%
10
партнеров4, в Банкоматах ПАО «БИНБАНК» / АО
«АЛЬФА БАНК» / ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»5
 в Банкоматах и ПВН других банков
4% (но не менее 300 руб./ 10 $/ 10 €)

Прочие условия обслуживания
1

Комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо

Не взимается

1 - Данные «Тарифы на обслуживание банковских карт, предусматривающие условия предоставления ПАО Банк ЗЕНИТ Овердрафта
(кредитования СКС) с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой обязательных платежей» (далее Кредитные тарифы), являются дополнительными к «Тарифам по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ для физических
лиц». При совпадении видов комиссий и прочих условий выдачи и обслуживания Карт в «Тарифах по обслуживанию банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц» с комиссиями и прочими условиями выдачи и обслуживания Карт в данных Кредитных
тарифах действуют ставки и прочие условия последних.
2 - В данных Кредитных тарифах ставки комиссий, указанные в российских рублях, действуют для СКС, открытых в российских
рублях; ставки комиссий, указанные в долларах США, действуют для СКС, открытых в долларах США; ставки комиссий, указанные в
евро, действуют для СКС, открытых в евро. Карты Платежной системы «Мир» выпускаются к СКС Клиента, открытому в российских
рублях. Карты Платежной системы UnionPay International выпускаются Банком при наличии технической возможности.
3 - Комиссия рассчитывается от суммы средств, списанных с СКС, и взимается в момент отражения суммы операции получения
наличных средств с использованием Карты по СКС Клиента.

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 путем списания с
СКС денежных средств в сумме комиссии / недостающей сумме для оплаты комиссии за счет предоставленного Банком Клиенту
Овердрафта.
4 - Список банков-партнеров публикуется на WEB-сервере ПАО Банк ЗЕНИТ по адресу в сети Интернет: www.zenit.ru, и на
информационных стендах во всех филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях ПАО Банк ЗЕНИТ,
осуществляющих обслуживание Клиентов.
5 - Информация о списке и адресах Банкоматов 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/.
Информация о списке и адресах Банкоматов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается на WEB-сервере ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
Указанный тариф не применяется к операциям с использованием карт:
- Платежной системы UnionPay International – в Банкоматах ПАО «БИНБАНК» / АО «АЛЬФА БАНК» / ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
- Платежной системы «Мир» – в Банкоматах ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
6 - При наличии по состоянию на 01.01.2019 ранее предоставленного Клиенту на условии «до востребования» кредита (в случае
превышения Доступного лимита овердрафта) проценты по кредиту начисляются по ставке 50% годовых в порядке, установленном
Условиями предоставления ПАО Банк ЗЕНИТ кредита в форме овердрафта по СКС Клиента с возможностью Льготного периода
кредитования и ежемесячным погашением Обязательных платежей.

