В редакции, действующей с 01.01.2019

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО БАНК ЗЕНИТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1
Платежная система «Мастеркард»

1

Maestro2

Mastercard
Standard

Mastercard
Gold

Mastercard Gold
ПАО Банк ЗЕНИТ –
Технический Центр
«Кунцево»3

Mastercard
Platinum

Mastercard
World Elite4

Российские рубли /
Доллары США/
Евро

Российские рубли /
Доллары США/
Евро

Российские рубли /
Доллары США/
Евро

Российские рубли /
Доллары США/
Евро

Российские рубли /
Доллары США/
Евро

Российские рубли /
Доллары США/
Евро

1.1 Комиссия за открытие специального карточного счета
(далее ‒ СКС)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1.2 Минимальный первоначальный взнос на СКС5

90 руб./3 $/3 €

4 500 руб./150 $/150 €

60 000 руб./
2 000 $/2000 €

Не устанавливается

70 000 руб./2 300 $/
2 300 €

90 000 руб./3 000 $/
3 000 €

90 руб./3 $/3 €

600 руб./20 $/20 €

3 000 руб./100 $/100 €

Не взимается

Тип банковской карты
Валюта СКС
Вид
комиссии /
Условия обслуживания

1.3 Комиссия за годовое обслуживание СКС6,*:
1.3.1  Основная Карта:
- при выпуске Основной Карты в рамках розничной
1.3.1.1
эмиссии7
1.3.1.2

 при выпуске Основной Карты в рамках Зарплатных
проектов8

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1.3.1.3

- при выпуске Основной Карты в рамках Накопительных
зарплатных проектов9

Не взимается

Не взимается

Не взимается

60 руб./2 $/2 €

300 руб./10 $/10 €

1 500 руб./50 $/50 €

1.3.2

 Дополнительная Карта7

Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2
1.4 (двух) рабочих дней со дня поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ 1 200 руб. / 40 $/ 40 €
Заявления на предоставление Карты 10,*
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее
действия по заявлению Клиента 11,*
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с
использованием Карты (рассчитывается от суммы денежных
1.6
средств, списанных с СКС и взимается в момент списания
суммы операции с СКС):

в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банковпартнеров12, в Банкоматах ПАО «БИНБАНК»20 / АО
1.6.1
«АЛЬФА БАНК»20 / ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»19
1.5

Не взимается

1 200 руб. /40 $ /40 € 1 200 руб. /40 $ /40 €

150 руб./ 5 $/ 5 €

300 руб./10 $/10 €

Карта в рамках
Зарплатных проектов
не выпускается
Карта в рамках
Накопительных
зарплатных проектов
не выпускается
Дополнительная Карта
не выпускается

6 000 руб./200 $/200 € 21 000 руб./700 $/700 €
Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

3 000 руб./100 $/100 € 9 000 руб./300 $/300 €

1200 руб. /40 $ /40 €

2 000 руб. /80 $/ 80 €

6 000 руб./200 $/200 €

300 руб./10 $/10 €

400 руб./12 $/12 €

600 руб./20 $/20 €

2
- общая сумма наличных денежных средств, выданных
Держателю с СКС с 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)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

400 000 руб. /
500 000 руб. /
500 000 руб. /
700 000 руб. /
1 000 000 руб. /
6 000 $ /
7 500 $ /
7 500 $ /
10 000 $ /
15 000 $ /
5 000 €
6 500 €
6 500 €
8 500 €
13 000 €
400 000 руб. /
500 000 руб. /
500 000 руб. /
1 000 000 руб. /
1 500 000 руб. /
Пороговое значение для Карты, предоставленной в рамках
6 000 $ /
7 500 $ /
7 500 $ /
15 000 $ /
22 500 $ /
Зарплатного проекта и Накопительного зарплатного проекта
5 000 €
6 500 €
6 500 €
13 000 €
19 500 €
1% от суммы
1% от суммы
1% от суммы
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции
операции
операции
операции
(но не менее
(но не менее
(но не менее

в Банкоматах и ПВН других банков
(но не менее
(но не менее
(но не менее
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €) 100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
Пороговое значение для Карты, предоставленной в рамках
розничной эмиссии

1.6.2

Не взимается

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с
1.7 использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков
в течение календарного месяца
Комиссия
за
приостановление
/
возобновление
1.8 предоставления Авторизаций по Карте по заявлению
Держателя
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям,
1.9 совершаемым с использованием Карты по заявлению
Держателя13

300 000 руб. /
4 500 $ /
4 000 €
300 000 руб. /
4 500 $ /
4 000 €

500 000 руб./
7 000 $/
6 000 €

1 500 000 руб./
25 000 $/
20 000 €

3 500 000 руб./
55 000 $/
45 000 €

3 500 000 руб./
55 000 $/
45 000 €

3 500 000 руб./
55 000 $/
45 000 €

5 000 000 руб./
75 000 $/
65 000 €

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1 800 руб./60 $/60 €

1 800 руб./60 $/60 €

1 800 руб./60 $/60 €

60 руб./2 $/2 €

1 200 руб. / 40 $ / 40 € 1 800 руб./60 $/60 €

Платежная система Виза

2
Тип банковской карты

Visa Quick 14

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Visa Infinite4

Российские рубли
/Доллары США/Евро

Российские рубли
/Доллары США/Евро

Российские рубли
/Доллары США/Евро

Российские рубли
/Доллары США/Евро

Российские рубли
/Доллары США/Евро

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не устанавливается

4 500 руб./150 $/150 €

Не взимается

600 руб./20 $/20 €

3 000 руб./100 $/100 €

6 000 руб./200 $/200 €

21 000 руб./700 $/700 €

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

300 руб./10 $/10 €

1 500 руб./50 $/50 €

3 000 руб./100 $/100 €

9 000 руб./300 $/300 €

1 200 руб. / 40 $ /40 €

1 200 руб. /40 $ /40 €

2 000 руб. /80 $/ 80 €

6 000 руб./200 $/200 €

Валюта СКС
Вид комиссии /
Условия обслуживания
Комиссия за открытие специального карточного счета
(СКС)
2.2 Минимальный первоначальный взнос на СКС 5
2.3 Комиссия за годовое обслуживание СКС6,*:
2.1

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2

2.3.1.3



Основная Карта:
- при выпуске Карт в рамках розничной эмиссии7
- при выпуске Основной Карты в рамках Зарплатных
проектов8
- при выпуске Основной Карты в рамках Накопительных
зарплатных проектов9

Не выпускается
 Дополнительная Карта7
Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2
2.4 (двух) рабочих дней со дня поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ 1 200 руб. / 40 $ /40 €
Заявления на предоставление Карты 10,*

2.3.2

60 000 руб./2 000 $/2 000 € 70 000 руб./2 300 $/2 300 € 90 000 руб./3 000 $/3 000 €

3
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее
действия по заявлению Клиента 11,*
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с
использованием Карты (рассчитывается от суммы денежных
2.6
средств, списанных с СКС и взимается в момент списания
суммы операции с СКС):
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банковпартнеров12, в Банкоматах ПАО «БИНБАНК»20 / АО
2.6.1
«АЛЬФА БАНК»20 / ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»19
- общая сумма наличных денежных средств, выданных
Держателю с СКС с 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)

Не взимается

150 руб./ 5 $/ 5 €

300 руб./10 $/10 €

400 руб./12 $/12 €

600 руб./20 $/20 €

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

300 000 руб. /
4 500 $ /
4 000 €
300 000 руб. /
4 500 $ /
4 000 €
1% от суммы операции
(но не менее
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
500 000 руб./
7 000 $/
6 000 €

400 000 руб. /
6 000 $ /
5 000 €
400 000 руб. /
6 000 $ /
5 000 €
1% от суммы операции
(но не менее
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
1 500 000 руб./
25 000 $/
20 000 €

500 000 руб. /
7 500 $ /
6 500 €
500 000 руб. /
7 500 $ /
6 500 €
1% от суммы операции
(но не менее
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
3 500 000 руб./
55 000 $/
45 000 €

700 000 руб. /
10 000 $ /
8 500 €
1 000 000 руб. /
15 000 $ /
13 000 €
1% от суммы операции
(но не менее
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
3 500 000 руб./
55 000 $/
45 000 €

1 000 000 руб. /
15 000 $ /
13 000 €
1 500 000 руб. /
22 500 $ /
19 500 €
1% от суммы операции
(но не менее
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €)
5 000 000 руб./
75 000 $/
65 000 €

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

60 руб. /2 $/2 €

1 200 руб. / 40 $ / 40 €

1 800 руб./60 $/60 €

1 800 руб./60 $/60 €

1 800 руб./60 $/60 €

2.5

Пороговое значение для Карты, предоставленной в рамках
розничной эмиссии
Пороговое значение для Карты, предоставленной в рамках
Зарплатного проекта и Накопительного зарплатного проекта
 в Банкоматах и ПВН других банков
2.6.2

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с
2.7 использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в
течение календарного месяца
Комиссия
за
приостановление
/
возобновление
2.8 предоставления Авторизаций по Карте по заявлению
Держателя
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям,
2.9 совершаемым с использованием Карты по заявлению
Держателя13

Платежная система «Мир»

3

Тип банковской карты

«Мир» Классическая

Валюта СКС
Вид
комиссии /
Условия обслуживания
3.1 Комиссия за открытие специального карточного счета (СКС)
3.2 Минимальный первоначальный взнос на СКС 5
3.3 Комиссия за годовое обслуживание СКС6,*:
3.3.1

 Основная Карта:
- при выпуске Основной Карты в рамках розничной эмиссии7

Российские рубли
Не взимается
2 200 руб.

3.3.1.2

 при выпуске Основной Карты в рамках Зарплатных проектов8

300 руб.
Не взимается

3.3.1.3

 при выпуске Основной Карты в рамках Накопительных Зарплатных проектов9

Не взимается

3.3.1.1

4
 Дополнительная Карта7
Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ Заявления на предоставление
3.4
Карты 10,*
3.5 Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента 11,*
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты (рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС и
3.6
взимается в момент списания суммы операции с СКС):

в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-партнеров12, в Банкоматах ПАО «БИНБАНК»20 / АО «АЛЬФА БАНК»20
- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю с СКС с использованием Карты в течение календарного месяца, не превышает
пороговое значение (включительно)
3.6.1
- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю с СКС с использованием Карты в течение календарного месяца, превышает пороговое
значение (с суммы, превышающей пороговое значение)
3.3.2

Пороговое значение для Карты, предоставленной в рамках розничной эмиссии и Зарплатного / Накопительного зарплатного проекта


3.6.2

в Банкоматах и ПВН других банков

3.7 Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца
3.8 Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций по Карте по заявлению Держателя
3.9 Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Карты по заявлению Держателя13

150 руб.
1200 руб.
75 руб.

Не взимается
3 % от суммы операции
400 000 руб.
1 % от суммы операции
(но не менее 100 руб.)
1 000 000 руб.
Не взимается
1 200 руб.

Платежная система UnionPay

4

Тип банковской карты

Union Pay Platinum

Валюта СКС
Вид комиссии /
Условия обслуживания
4.1 Комиссия за открытие специального карточного счета (СКС)
4.2 Минимальный первоначальный взнос на СКС5
4.3 Комиссия за годовое обслуживание СКС 6,*:
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2



Российские рубли /Доллары США/Евро
Не взимается
70 000 руб./2 300 $/2 300 €

Основная Карта:
- при выпуске Карт в рамках розничной эмиссии7

- при выпуске Основной Карты в рамках Зарплатных проектов/Накопительных зарплатных проектов8
 Дополнительная Карта7
Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ Заявления на предоставление Карты

4.4 10,*

4.5 Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента 11,*
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты (рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС и взимается
4.6
в момент списания суммы операции с СКС):
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-партнеров12
- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю с СКС с использованием Карты в течение календарного месяца, не превышает пороговое
4.6.1 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
4.6.2  в Банкоматах и ПВН других банков
4.7 Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца
4.8 Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций по Карте по заявлению Держателя
4.9 Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Карты по заявлению Держателя13

6 000 руб./200 $/200 €
Не выпускается
3 000 руб./100 $/100 €
2 000 руб. /80 $/ 80 €
400 руб./12 $/12 €

Не взимается
3%
от суммы операции
700 000 руб. / 10 000 $ / 8 500 €
1 % от суммы операции (но не менее 100 руб./1,5 $/1,5 €)
3 500 000 руб./ 55 000 $/ 45 000 €
Не взимается
1 800 руб./60 $/60 €

5
Прочие условия обслуживания

5
5.1

Срок персонализации Карты

5.2

Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных средств на СКС, открытых в российских рублях:
- при открытии СКС в рамках розничной эмиссии Карт и Зарплатных проектов
- при открытии СКС в рамках Накопительных зарплатных проектов15 в зависимости от величины минимального остатка денежных средств на СКС,
открытых в российских рублях, на начало дня в течение полного календарного месяца:
•
от 0,01 до 30 000 руб.
•
от 30 000,01 руб. до 600 000 руб.
•
от 600 000,01 руб. до 1 500 000 руб.
•
1 500 000,01 руб. и более
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 предоставление 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 ЗЕНИТ16
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)13

5.2.1

5.2.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.4

5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2

5.8
5.8.1
5.8.2

5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3

5.9.4

5.10
5.11
5.11.1

5.12

Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, отличной от валюты СКС
Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта32
Комиссия за предоставление Клиенту в текущем месяце Услуги SMS-инфо (по каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день взимания
комиссии)17,*:
При предоставлении Услуги SMS-инфо по всем типам Карт, кроме Gold, Platinum, Infinite и World Elite
При предоставлении Услуги SMS-инфо по Картам типа Gold, Platinum, Infinite и World Elite
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных средств, доступных для совершения операций по СКС с использованием Карты
(один запрос)18
в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров12
в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с использованием Карты

посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ (Карты любого типа Платежных систем «Мастеркард», Виза, «Мир» и UnionPay)

посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров12 (Карты любого типа Платежных систем «Мастеркард», Виза, «Мир»)


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

1 % годовых
1,50 % годовых
2,50 % годовых
3,50 % годовых

Не взимается
Не взимается
100 руб. / 1,5 $ / 1,5 € (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 Перерасхода / день

59 руб. /1 $ /1 €
Не взимается

Не взимается
30 руб. / 0,5 $ / 0,5 €
Не взимается
Не взимается

посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»19 (Карты любого типа Платежных систем
Не взимается
«Мастеркард», Виза)
20

посредством Банкоматов и информационно-платежных терминалов ПАО «БИНБАНК и Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» (Карты любого типа
Не взимается
Платежных систем «Мастеркард», Виза, «Мир»)
Комиссия за пополнение СКС с использованием реквизитов Карты (любого типа Платежных систем «Мастеркард», Виза, «Мир») посредством
Не взимается
Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также с использованием платежного сервиса «Электронный кошелек» («Кошелек Элекснет»)21
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего пополнения
Не взимается
платежного сервиса «Электронный кошелек»22
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при переводе денежных средств для дальнейшего пополнения платежного
3% от суммы заемных средств, но не менее 300 руб. / 5 $/
сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 5.11)
5€
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
Не взимается
Платежной системы «Мир» / Платежной системы UnionPay при списании и/или зачислении денежных средств с/на СКС) 23:

6

5.13

5.13.1

5.14
5.15
5.15.1
5.15.2

5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

6

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-партнеров12), а также интернет-ресурсов сторонних организаций для дальнейшего
зачисления на СКС Клиентов и/или для дальнейшего зачисления на счета банковских карт, открытые в другом банке – эмитенте и/или для дальнейшего
пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек»24
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 банке – эмитенте и/или для дальнейшего пополнения
платежного сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 5.13)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты в Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ25 с использованием Карты посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ

в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945


в пользу других поставщиков услуг ЖКХ

Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения, услуг интернет-провайдеров, 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 месяцев26
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в случае утраты, порчи Карты за пределами территории РФ

27

28

Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте
Срок действия Карты (Карты с магнитной полосой и микропроцессором)

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

3% от суммы заемных средств, но не менее 300 руб. / 5 $/
5€
Не взимается
Не взимается
0,50 % от суммы операции,
но не более 100 руб. / 1,5 $ / 1,5 €
Не взимается
150 руб./ 2 $/ 2 € за календарный месяц
12 000 руб./ 200 $/ 200 €
50 руб. /1 $ /1 €
5 лет

Специальные условия предоставления банковских карт29

Выпуск Основных Карт Клиентам, приобретающим номинальные паи Общих фондов банковского управления ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – ОФБУ), Паевого инвестиционного фонда ЗАО «Национальная управляющая
компания» (далее – ПИФ):
С Клиентов, приобретающих паи ОФБУ/ ПИФ на сумму от 10 000 до 125 000 рублей, включительно (либо эквивалент указанных сумм в иностранной валюте по курсу Банка России), и желающих открыть СКС и/или
6.1.1
получить Основную Карту Visa Classic, Mastercard Standard, «Мир» Классическая комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты Visa Classic, Mastercard Standard не взимается и
минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
С Клиентов, приобретающих паи ОФБУ/ ПИФ на сумму от 125 001 до 500 000 рублей, включительно (либо эквивалент указанных сумм в иностранной валюте по курсу Банка России), и желающих открыть СКС
6.1.2
и/или получить Основную Карту Visa Classic, Mastercard Standard, «Мир» Классическая, Visa Gold, Mastercard Gold, комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты Visa Classic,
Mastercard Standard, «Мир» Классическая, Visa Gold, Mastercard Gold, не взимается и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
С Клиентов, приобретающих паи ОФБУ/ ПИФ на сумму от 500 001 до 1 500 000 рублей, включительно (либо эквивалент указанных сумм в иностранной валюте по курсу Банка России), и желающих открыть СКС
6.1.3
и/или получить Основную Карту Visa Classic, Mastercard Standard, «Мир» Классическая, Visa Gold, Mastercard Gold, Visa Platinum, Matercard Platinum комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия
Основной Карты Visa Classic, Mastercard Standard, «Мир» Классическая, Visa Gold, Mastercard Gold, Visa Platinum, Matercard Platinum не взимается и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
С Клиентов, приобретающих паи ОФБУ/ ПИФ на сумму свыше 1 500 000 рублей (либо эквивалент указанных сумм в иностранной валюте по курсу Банка России), и желающих открыть СКС и/или получить Основную
6.1.4.
Карту Visa Infinite, Matercard World Elite комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты Visa Infinite, Matercard World Elite взимается в размере 50% от суммы комиссии, установленной
в п.2.3.1.1 настоящих Тарифов, и минимальный первоначальный взнос на СКС устанавливается в размере 50% от суммы, указанной в п.2.2 настоящих Тарифов.
6.2 Выпуск Карт Клиентам, заключившим с ПАО Банк ЗЕНИТ договоры банковского вклада:
С Клиентов, заключивших с ПАО Банк ЗЕНИТ договор банковского вклада «Юбилейный» / «Юбилейный VIP» и желающих открыть СКС и/или получить Основную Карту (в соответствии с установленными ПАО Банк
6.2.1 ЗЕНИТ условиями привлечения банковского вклада соответствующего вида), комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты не взимается и минимальный первоначальный взнос на
СКС не устанавливается.
С Клиентов, заключивших с ПАО Банк ЗЕНИТ договор банковского вклада «Срочный» / «Срочный VIP» / «Накопительный» / «Накопительный VIP» / «Прогрессивный» / «Прогрессивный VIP» / «Стабильный доход»
/ «Стабильный доход VIP» / «Банк ЗЕНИТ – Пенсионный» / «Банк ЗЕНИТ – Пенсионный VIP» / «Пенсионный Плюс» / «Пенсионный Плюс VIP»/ «География стабильности» / «География стабильности VIP» /
6.2.2
«Армейский» и желающих открыть СКС и/или получить Основную Карту (в соответствии с установленными ПАО Банк ЗЕНИТ условиями привлечения банковского вклада соответствующего вида), комиссия за
годовое обслуживание СКС по Основной Карте в течение срока действия договора банковского вклада соответствующего вида не взимается30 и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
С Клиентов, заключивших с ПАО Банк ЗЕНИТ договор банковского вклада «Срочный Премиум» / «Срочный Премиум VIP» / «Накопительный Премиум» / «Накопительный Премиум VIP» / «Прогрессивный Премиум»
/ «Прогрессивный Премиум VIP» / «Срочный в китайских юанях» / «Срочный в китайских юанях VIP» / «В ЗЕНИТЕ» / «Сберегательный» / «Зимний» / «Управляемый доход Премиум» / «Высокий доход Премиум» /
6.2.3
«Пополняемый доход Премиум» и желающих открыть СКС и/или получить Основную Карту Visa Gold / Mastercard Gold, комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте Visa Gold / Mastercard Gold в
течение срока действия договора банковского вклада соответствующего вида не взимается30 и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается
С Клиентов, заключивших с ПАО Банк ЗЕНИТ договор банковского вклада «Срочный Премиум» / «Срочный Премиум VIP» / «Накопительный Премиум» / «Накопительный Премиум VIP» / «Прогрессивный Премиум»
/ «Прогрессивный Премиум VIP» / «Срочный в китайских юанях» / «Срочный в китайских юанях VIP» / «Зимний» / «Управляемый доход Премиум» / «Высокий доход Премиум» / «Пополняемый доход Премиум» и
6.2.4
желающих открыть СКС и/или получить Основную Карту Visa Platinum, Matercard Platinum, комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты Visa Platinum, Matercard Platinum не
взимается и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
С Клиентов, заключивших с ПАО Банк ЗЕНИТ договор банковского вклада «Срочный Премиум» / «Срочный Премиум VIP»/ «Накопительный Премиум» / «Накопительный Премиум VIP» / «Прогрессивный Премиум»
6.2.5
/ «Прогрессивный Премиум VIP» / «Срочный в китайских юанях» / «Срочный в китайских юанях VIP» / Зимний» / «Высокий доход Премиум» и желающих открыть СКС и/или получить Основную Карту Visa Infinite,
6.1

7
Matercard World Elite, комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты Visa Infinite, Matercard World Elite взимается в размере 50% от суммы, установленной п. 2.3.1.1 настоящих
тарифов, при этом минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
С Клиентов, заключивших с ПАО Банк ЗЕНИТ договор банковского вклада (размещение вкладов, указанных ниже) и желающих открыть СКС и/или получить Основную Карту Visa Gold / Mastercard Gold (с технологией
бесконтактной оплаты), комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте указанного типа в течение срока действия договора банковского вклада не взимается30 и минимальный первоначальный взнос на
СКС не устанавливается при условии:
6.2.6.
размещения Клиентом денежных средств во вклад «Большие возможности» / «Высокий доход» / «Пополняемый доход» в сумме не менее 250 000 рублей / 3 500 долларов США / 3 500 евро на срок не менее
181 дня;
размещения Клиентом денежных средств во вклад «Дальновидный выбор» / «Максимальный эффект» / «Краски лета» в сумме не менее 250 000 рублей / 3 500 долларов США / 3 500 евро.
6.3 При открытии СКС и/или выпуске Основной Карты Mastercard Gold или VISA Gold Клиентам, заключившим с ПАО Банк ЗЕНИТ кредитный договор (по программам розничного кредитования), комиссия за годовое
обслуживание СКС по Основной Карте Mastercard Gold или Visa Gold не взимается и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается31.
Выпуск Карт участникам ЗАО «Национальный НПФ» (далее – ННПФ):
с участников, предъявивших в ПАО Банк ЗЕНИТ заключенный с ННПФ договор о негосударственном пенсионном обеспечении и/или договор об обязательном пенсионном страховании и желающих открыть
6.4
СКС и/или получить Основную Карту Visa Gold и/или Mastercard Gold, комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте Visa Gold / Mastercard Gold не взимается, минимальный первоначальный
взнос на СКС не устанавливается.
При открытии СКС и предоставлении Основной Карты Клиентам, являющимся победителями рекламных акций, проводимых ПАО Банк ЗЕНИТ, связанных с реализацией банковских услуг – выпуском банковских
6.5
карт, комиссия за годовое обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты не взимается и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
При открытии СКС и предоставлении Основной Карты Visa Gold или Mastercard Gold Клиентам для получения поощрительных призов в рамках проводившейся ПАО Банк ЗЕНИТ исторической викторины «Нормандия6.6
Неман. Общее небо победы», комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте Visa Gold / Mastercard Gold не взимается и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается.
Выпуск Основной Карты «Мир» Классическая:
с Клиентов, предъявивших ПАО Банк ЗЕНИТ пенсионное удостоверение либо справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, подтверждающую факт назначения пенсии, а также срок ее установления, и желающих открыть СКС в российских рублях и/или получить Основную Карту указанного типа,
6.7
комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте «Мир» Классическая не взимается, минимальный первоначальный взнос на СКС и Пороговое значение не устанавливаются (при условии
зачисления на соответствующий СКС Клиента денежных средств, поступающих ему в качестве выплаты пенсий и иных социальных платежей от Пенсионного Фонда Российской Федерации (его
территориальных органов)).
В период с 01.07.2018 до 30.09.2018 (обе даты включительно) с клиентов, желающих открыть СКС в российский рублях либо в долларах США и/или получить Основную Карту UnionPay Platinum, комиссия за годовое
обслуживание СКС за первый год действия Основной Карты UnionPay Platinum не взимается и минимальный первоначальный взнос на СКС не устанавливается. Комиссия за годовое обслуживание СКС за каждый
6.8. последующий год действия Основной Карты UnionPay Platinum взимается в размере 1 000 рублей / 15 долларов США соответственно. При этом комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо по Основной
Карте UnionPay Platinum взимается 17 ежемесячно в размере 59 руб. /1 $ соответственно.
1 – В данных Тарифах ставки комиссий, указанные в российский 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.
Используемые в настоящих Тарифах 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 / Правилах предоставления и обслуживания банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц, а также предоставления кредита в
форме овердрафта с ежемесячным погашением обязательных платежей (далее – Правила), размещенных на WEB-сервере ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.zenit.ru.
Международные платежные системы Mastercard, Visa International и UnionPay International на территории Российской Федерации носят названия (соответственно) Платежная система «Мастеркард», Платежная система Виза и
Платежная система UnionPay 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 – С 20.04.2018 Банк не осуществляет выпуск новых Карт Maestro Платежной системы «Мастеркард».
3 – С 03.02.2015 Банк не осуществляет выпуск новых Ко-брендных карт Mastercard Standard ПАО Банк ЗЕНИТ – Технический Центр «Кунцево».
С 03.12.2015 Банк не осуществляет выпуск новых Ко-брендных карт Mastercard Gold ПАО Банк ЗЕНИТ – Технический Центр «Кунцево».
При автоматическом перевыпуске ранее выпущенных Карт Mastercard Standard ПАО Банк ЗЕНИТ – Технический Центр «Кунцево» и Mastercard Gold ПАО Банк ЗЕНИТ – Технический Центр «Кунцево» по истечении срока их
действия, а также при их досрочном автоматическом перевыпуске до истечения срока действия, Банк осуществляет выпуск Карт Mastercard Gold.
При этом:
- комиссия за годовое обслуживание СКС по данным Картам Mastercard Gold взимается в размере, установленном п. 1.3 настоящих Тарифов для Карт Mastercard Standard ПАО Банк ЗЕНИТ – Технический Центр «Кунцево» /
Mastercard Gold ПАО Банк ЗЕНИТ – Технический Центр «Кунцево» в период их выпуска,
- обслуживание Банком данных Карт Mastercard Gold осуществляется в соответствии с настоящими Тарифами для Карт данного типа.
4 – В дополнение к Карте Visa Infinite / Карте Matercard World Elite Банк предоставляет Карту Priority Pass. Обслуживание Карты Priority Pass осуществляется в соответствии с Условиями участия в Программе «Priority Pass»,
являющимися неотъемлемой частью Правил (приложение № 1 к Правилам).
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5 – В день получения первой Основной Карты, выпущенной к СКС в рамках розничной эмиссии, Клиент обязан пополнить СКС на сумму минимального первоначального взноса на СКС. Банк выдает Клиенту первую Основную
Карту, выпущенную к СКС, только при условии пополнения СКС на сумму минимального первоначального взноса на СКС.
При выпуске первой Основной Карты к СКС в рамках Зарплатных / Накопительных зарплатных проектов минимальный первоначальный взнос на СКС устанавливается равным величине комиссии за годовое обслуживание
СКС при выпуске первой Основной Карты в рамках Зарплатных / Накопительных зарплатных проектов, установленной Банком.
При выпуске первой Основной Карты к СКС в рамках Зарплатных / Накопительных зарплатных проектов минимальный первоначальный взнос поступает на СКС при зачислении переводимых организацией в пользу своих
работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, выплат социального характера, а также других сумм, переводимых организацией на СКС работников организаций.
6 – При выпуске первой Основной Карты к СКС комиссия за первый год действия такой Карты взимается за счет минимального первоначального взноса на СКС в день пополнения СКС на сумму минимального первоначального
взноса на СКС.
Комиссия за первый год действия последующих Карт (Основных и Дополнительных) взимается не позднее дня получения таких Карт Держателем. В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для
оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на необходимую сумму не позднее дня получения Карты Держателем.
Комиссия за второй и последующие годы действия Карт (Основных и Дополнительных) взимается в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт.
В случае отсутствия на СКС в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт (Основных и Дополнительных) денежных средств в размере, достаточном для оплаты
комиссии, Клиент в последний рабочий день первого месяца второго года / последующего года действия Карты обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
При автоматическом перевыпуске Карт (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных Карт, а также при досрочном автоматическом перевыпуске Карт (Основных и Дополнительных) до
истечения срока их действия комиссия взимается не позднее дня получения таких Карт Держателем.
В случае если при выпуске последующих Карт (Основных и Дополнительных), при автоматическом перевыпуске Карт (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных Карт, а также при
досрочном автоматическом перевыпуске Карт (Основных и Дополнительных) до истечения срока их действия на СКС отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить
СКС на необходимую сумму в день получения таких Карт Держателем.
Банк выдает Карту Держателю только при условии оплаты комиссии за годовое обслуживание СКС по данной Карте.
Комиссия за годовое обслуживание СКС по данной Карте не возвращается:
- при не востребовании Держателем Карты, выпущенной Банком,
- при выпуске новой Карты с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием Карты, или прекращением расчетов по СКС по операциям,
совершаемым с использованием Карты, а также при перевыпуске Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента;
- при предоставлении Клиентом заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока действия Карты.
7 – С 01.12.2018 в рамках розничной эмиссии Банком в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами могут быть выпущены Карты, оснащенные магнитной полосой и микропроцессором (как Основные, так и
Дополнительные), следующих типов: Mastercard Standard, Mastercard Gold, Matercard Platinum, Matercard World Elite, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, UnionPay Platinum, а также «Мир» Классическая – только
при условии наличия установленных Лимитов овердрафта по данным СКС (наличие заключенных между Банком и Клиентами соглашений о порядке предоставления кредита в форме овердрафта с возможностью Льготного
периода кредитования и ежемесячным погашением Обязательных платежей). При этом к СКС, открытым Банком после 01.07.2017 / открываемым Клиентам, предъявившим Банку пенсионное удостоверение либо справку из
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, подтверждающую факт назначения пенсии, на которые поступают выплаты пенсий и иных
социальных платежей от Пенсионного Фонда Российской Федерации (его территориальных органов), могут быть выпущены только Карты «Мир» Классическая (Основные и Дополнительные).
С 01.12.2018 Банк не осуществляет в рамках розничной эмиссии:
- выпуск новых Карт (Основных и Дополнительных) без установленного по соответствующему СКС Лимита овердрафта (далее – дебетовых Карт);
- автоматический перевыпуск дебетовых Карт (Основных и Дополнительных) по истечении срока их действия, а также досрочный автоматический перевыпуск Дополнительных карт до истечения срока их действия.
Начиная с 01.12.2018 и до 01.02.2019 при утрате / блокировке дебетовой Основной Карты при несанкционированных списаниях данная Основная карта предоставляется того же типа, с новым номером на тот же срок, что и
действовавшая ранее Основная Карта (при этом комиссия за годовое обслуживание СКС, если она установлена настоящими Тарифами, повторно не взимается). Принятие решения о выпуске новой Основной Карты в рамках
розничной эмиссии в каждом конкретном случае остается на усмотрение Банка (как в отношении дебетовых Карт, так и в отношении Карт, по СКС которых установлен Лимит овердрафта).
8 – Под Зарплатными проектами понимается осуществляемый на основании договоров, заключенных между Банком и организациями, комплекс мероприятий, направленных на организацию открытия СКС, выпуска Банком
Основных Карт работникам организаций и зачисления переводимых организацией в пользу своих работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, выплат социального характера, а также других сумм,
переводимых организацией на СКС работников организаций или на текущие счета / счета по вкладам «До востребования» работников организаций с последующим переводом на СКС с целью осуществления расчетов с
использованием Основных Карт.
К СКС работника организации допускается наличие не более 2 (двух) действующих Основных Карт», предоставленных работнику организации в рамках Зарплатного проекта.
С 20.04.2018 по Основным картам, выпущенным Банком в рамках Зарплатных проектов до 20.04.2018, Банк не взимает комиссию за годовое обслуживание СКС по данной Карте. Ранее согласованная с Клиентом – работником
каждой организации–участника Зарплатного проекта и указанная в Заявлении на предоставление Карты комиссия, при ее наличии, не применяется.
С 01.11.2018 в рамках Зарплатных проектов Банком в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами могут быть выпущены Основные Карты, оснащенные магнитной полосой и микропроцессором, следующих типов:
Mastercard Standard, Mastercard Gold, Matercard Platinum, Matercard World Elite, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, а также «Мир» Классическая. При этом к СКС, открытым Банком после 01.07.2017 /
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открываемым в рамках Зарплатного проекта, на которые поступают выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджетные выплаты), могут быть выпущены только Карты «Мир»
Классическая (Основные и Дополнительные).
При выпуске Основной Карты «Мир» Классическая в рамках Зарплатного проекта к вновь открываемому СКС Клиента, на который в пользу Клиента поступают бюджетные выплаты, Основные Карты Платежных систем
«Мастеркард» и/или Виза, ранее выпущенные данному Клиенту в рамках Зарплатного проекта к СКС, открытому до 01.07.2017, продолжают обслуживаться Банком на прежних условиях, т.е. без изменения размера комиссии
за годовое обслуживание СКС по указанным Картам и размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием указанных Карт в Банкоматах и ПВН других банков.
При выпуске Основных карт в рамках Зарплатных проектов комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных карт в Банкоматах и ПВН банков – участников Платежной системы
«ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» не взимается в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом – работником организации – участника Зарплатного проекта путем указания
соответствующей информации в Заявлении на предоставление Карты, предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием
Основной Карты (по одной из форм, установленных Банком), предоставляемом Банком Клиенту (данное условие действовало в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» – до
21.12.2015 включительно).
При выпуске Основных карт в рамках Зарплатных проектов комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных карт в Банкоматах и ПВН других банков устанавливается в одном из нижеуказанных
размеров (Льготные условия выдачи наличных) в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом – работником организации – участника Зарплатного проекта путем указания соответствующей
информации в Заявлении на предоставление Карты, предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Основной Карты
(по одной из форм, установленных Банком), предоставляемом / направляемом Банком Клиенту по усмотрению Банка на бумажном носителе / в электронном виде (в форме SMS-сообщения на номер мобильного телефона
Клиента либо сообщения по электронной почте E-mail Клиента):
- комиссия за проведение указанных операций не взимается, либо
- комиссия за проведение указанных операций взимается в размере 0,50% от суммы операции,
- комиссия за проведение указанных операций не взимается при условии снятия наличных денежных средств с использованием Карты не более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца, при снятии наличных денежных
средств с использованием Карты более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца – комиссия взимается в размере 1,00% от суммы операции (но не менее 90 руб. / 3 $ /3 €).
Вышеуказанные принципы установления Льготных условий выдачи наличных действуют до 20.04.2018.
С 20.04.2018 по Основным картам, выпущенным Банком в рамках Зарплатных проектов до 20.04.2018, Банк не взимает комиссию за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных карт в Банкоматах и
ПВН других банков в случае если с Клиентом – работником каждой организации–участника Зарплатного проекта ранее были согласованы следующие Льготные условия выдачи наличных:
- комиссия за проведение указанных операций взимается в размере 0,50% от суммы операции,
- комиссия за проведение указанных операций не взимается при условии снятия наличных денежных средств с использованием Карты не более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца, при снятии наличных денежных
средств с использованием Карты более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца – комиссия взимается в размере 1,00% от суммы операции (но не менее 90 руб. / 3 $ /3 €).
С 20.04.2018 при выпуске Основных карт в рамках Зарплатных проектов комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных карт в Банкоматах и ПВН других банков не взимается (Льготные
условия выдачи наличных) в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом – работником организации – участника Зарплатного проекта путем указания соответствующей информации в Заявлении
на предоставление Карты, предоставляемом Клиентом Банку.
В случае прекращения трудовых отношений между Клиентом и организацией, обсуживающейся в Банке в рамках Зарплатного проекта / прекращения обслуживания организации в Банке в рамках Зарплатного проекта:
- комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте, предоставленной Клиенту в рамках Зарплатного проекта, начинает взиматься в соответствии с пп. 1.3.1.1, 2.3.1.1, 3.3.1.1 настоящих Тарифов, с года в течение
которого Банком осуществляется автоматический перевыпуск Основной Карты (после прекращения трудовых отношений между Клиентом и организацией, обсуживающейся в Банке в рамках Зарплатного проекта / прекращения
обслуживание организации в Банке в рамках Зарплатного проекта),
- комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Основной Карты, предоставленной Клиенту в рамках Зарплатного проекта, в Банкоматах и ПВН других банков начинает взиматься в соответствии с
пп.1.6.2, 2.6.2, 3.6.2 настоящих Тарифов, начиная со дня, следующего за днем, в котором Банком получена информация о прекращении трудовых отношений между Клиентом и организацией, обсуживающейся в Банке в рамках
Зарплатного проекта / прекращено обслуживание организации в Банке в рамках Зарплатного проекта (в случае, если ранее в отношении Основных Карт Клиента Банком были установлены Льготные условия выдачи наличных).
В том числе под Зарплатными проектами понимается комплекс мероприятий, направленных на организацию открытия СКС, выпуска Банком Основных Карт работникам Банка и зачисления переводимых Банком в пользу своих
работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, выплат социального характера, а также других сумм, переводимых Банком на СКС своих работников или на текущие счета / счета по вкладам «До
востребования» своих работников с последующим переводом на СКС с целью осуществления расчетов с использованием Карт.
При выпуске Основных Карт работникам Банка:
- по Картам Mastercard Standard, Visa Classic, «Мир» Классическая, Mastercard Gold, Visa Gold комиссия за годовое обслуживание данных Карт не взимается;
- Льготные условия выдачи наличных в отношении указанных Карт – не применяются (не зависимо от типа Карты);
- в случае прекращения трудовых отношений между Банком и работником Банка, комиссия за годовое обслуживание СКС по Карте, предоставленной работнику Банка в вышеуказанных целях, начинает взиматься в соответствии
с пп.1.3.1.1, 2.3.1.1, 3.3.1.1 соответственно настоящих Тарифов, с года в течение которого Банком будет осуществляется автоматический перевыпуск Основной Карты (после прекращения трудовых отношений).
9 – Под Накопительными зарплатными проектами понимается осуществляемый на основании договоров, заключенных между Банком и организациями, комплекс мероприятий, направленных на организацию открытия СКС,
выпуска Банком Основных Карт работникам организаций и зачисления переводимых организацией в пользу своих работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, выплат социального характера, а также
других сумм, переводимых организацией на СКС работников организаций или на текущие счета / счета по вкладам «До востребования» работников организаций с последующим переводом на СКС с целью осуществления
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расчетов с использованием Основных Карт. При этом Банк начисляет проценты на остатки денежных средств на СКС работников организаций в соответствии с процентными ставками, предусмотренными п. 3.2.2 настоящих
Тарифов.
К СКС работника организации допускается наличие не более 2 (двух) действующих Основных Карт, предоставленных работнику организации в рамках Накопительного зарплатного проекта.
С 20.04.2018 Банк не осуществляет выпуск новых Карт в рамках Накопительного зарплатного проекта.
С 20.04.2018 по Основным картам, выпущенным Банком в рамках Накопительных зарплатных проектов до 20.04.2018, Банк не взимает комиссию за годовое обслуживание СКС по данной Карте. Ранее согласованная с Клиентом
– работником каждой организации–участника Накопительного зарплатного проекта и указанная в Заявлении на предоставление Карты комиссия, при ее наличии, не применяется.
С 01.11.2018 Банк не осуществляет в рамках Накопительных зарплатных проектов автоматический перевыпуск Карт (Основных и Дополнительных) по истечении срока их действия, а также досрочный автоматический
перевыпуск Дополнительных карт до истечения срока их действия.
Начиная с 01.11.2018 и до 01.02.2019 при утрате / блокировке Основной Карты при несанкционированных списаниях Основная карта в рамках Накопительного зарплатного проекта предоставляется того же типа, с новым
номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Основная Карта. Принятие решения о выпуске новой Основной Карты в рамках Накопительного зарплатного проекта в каждом конкретном случае остается на усмотрение
Банка (как в отношении дебетовых Карт, так и в отношении Карт, по СКС которых установлен Лимит овердрафта).
С 15.06.2015 Банк не осуществляет выпуск новых Основных Карт Maestro и Visa Electron, оснащенных магнитной полосой.
При автоматическом перевыпуске ранее выпущенных Основных Карт Maestro и Visa Electron, оснащенных магнитной полосой, по истечении срока их действия, а также при их досрочном автоматическом перевыпуске до
истечения срока действия, Банк по своему усмотрению осуществляет выпуск Основных Карт Mastercard Standard либо Mastercard Gold.
При этом:
- комиссия за годовое обслуживание СКС по Картам Mastercard Standard и Mastercard Gold взимается в размере, установленном пп. 1.3.1.3 и 2.3.1.3 настоящих Тарифов для Карт Maestro и Visa Electron в период их выпуска,
- обслуживание Банком Карт Mastercard Standard и Mastercard Gold осуществляется в соответствии с настоящими Тарифами для Карт данного типа.
Указанные выше принципы автоматического перевыпуска ранее выпущенных Основных Карт Maestro, Mastercard Electronic и Visa Electron, оснащенных магнитной полосой, распространяется на все Основные карты указанного
типа, выпущенные Банком ко всем СКС (независимо от валюты СКС), открытым работнику организации, обслуживающийся в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта.
В случае отказа Клиента от перевыпущенной Основной Карты Mastercard Standard либо Mastercard Gold (на основании предоставленного Банку письменного заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС, по
форме, установленной Банком), Клиент имеет право предоставить Банку Заявление на предоставление Карты Visa Classic либо Visa Gold. При этом величина комиссии за годовое обслуживание СКС при выпуске Основной
Карты Visa Classic либо Visa Gold в рамках Накопительных зарплатных проектов определяется из величин, указанных в пп. 1.3.1.3, 2.3.1.3 настоящих Тарифов, устанавливается Банком индивидуально по согласованию с
Клиентом – работником каждой организации – участника Накопительного зарплатного проекта и указывается в заявлении на предоставление Карты.
При выпуске Основных карт в рамках Накопительного зарплатных проектов комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных карт в Банкоматах и ПВН банков – участников Платежной системы
«ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» не взимается в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом – работником организации – участника Накопительного зарплатного проекта путем
указания соответствующей информации в Заявлении на предоставление Карты, предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с
использованием Основной Карты (по одной из форм, установленных Банком), предоставляемом Банком Клиенту (данное условие действовало в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ
СИСТЕМА» – до 21.12.2015 включительно).
При выпуске Основных карт в рамках Накопительных зарплатных проектов комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных карт в Банкоматах и ПВН других банков устанавливается в одном
из нижеуказанных размеров (Льготные условия выдачи наличных) в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом – работником организации – участника Накопительного зарплатного проекта
путем указания соответствующей информации в Заявлении на предоставление Карты, предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с
использованием Основной Карты (по одной из форм, установленных Банком), предоставляемом / направляемом Банком Клиенту по усмотрению Банка на бумажном носителе / в электронном виде (в форме SMS-сообщения на
номер мобильного телефона Клиента либо сообщения по электронной почте E-mail Клиента):
- комиссия за проведение указанных операций не взимается, либо
- комиссия за проведение указанных операций взимается в размере 0,50% от суммы операции,
- комиссия за проведение указанных операций не взимается при условии снятия наличных денежных средств с использованием Карты не более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца, при снятии наличных денежных
средств с использованием Карты более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца – комиссия взимается в размере 1,00% от суммы операции (но не менее 90 руб. / 3 $ /3 €).
Вышеуказанные принципы установления Льготных условий выдачи наличных действуют до 20.04.2018.
С 20.04.2018 по Основным картам, выпущенным Банком в рамках Накопительных зарплатных проектов до 20.04.2018, Банк не взимает комиссию за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных карт в
Банкоматах и ПВН других банков в случае если с Клиентом – работником каждой организации–участника Накопительного зарплатного проекта ранее были согласованы следующие Льготные условия выдачи наличных:
- комиссия за проведение указанных операций взимается в размере 0,50% от суммы операции,
- комиссия за проведение указанных операций не взимается при условии снятия наличных денежных средств с использованием Карты не более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца, при снятии наличных денежных
средств с использованием Карты более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца – комиссия взимается в размере 1,00% от суммы операции (но не менее 90 руб. / 3 $ /3 €).
В случае прекращения трудовых отношений между Клиентом и организацией, обсуживающейся Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта / прекращения обслуживания организации в Банке в рамках Накопительного
зарплатного проекта:
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- комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте, предоставленной Клиенту в рамках Накопительного зарплатного проекта, начинает взиматься в соответствии с п.п.1.3.1.1, 2.3.1.1, 3.3.1.1 настоящих Тарифов, с
года, в течение которого Банком осуществляется автоматический перевыпуск Основной Карты (после прекращения трудовых отношений между Клиентом и организацией, обсуживающейся в Банке в рамках Накопительного
зарплатного проекта/ прекращено обслуживание организации в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта,
- Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на СКС Клиента, открытого в рамках Накопительного зарплатного проекта, в соответствии с процентной ставкой, предусмотренной п.5.2.1 настоящих Тарифов (при
этом процентная ставка, предусмотренная п.5.2.2 настоящих Тарифов не применяется), начиная с месяца, в течение которого Банком получена информация о прекращении трудовых отношений между Клиентом и организацией,
обсуживающейся в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта / прекращено обслуживание организации в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта,
- комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Основной Карты, предоставленной Клиенту в рамках Накопительного зарплатного проекта, в Банкоматах и ПВН других банков начинает взиматься
в соответствии с пп.1.6.2, 2.6.2, 3.6.2 настоящих Тарифов, начиная с дня, следующего за днем, в котором Банком получена информация о прекращении трудовых отношений между Клиентом и организацией, обсуживающейся
в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта / прекращено обслуживание организации в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта (в случае, если ранее в отношении Основных Карт Клиента Банком были
установлены Льготные условия выдачи наличных).
Организация может обслуживаться в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта либо Зарплатного проекта (по согласованию между Банком и организацией). При этом в случае, если по согласованию между Банком
и организацией – участником Зарплатного проекта, организация перестает обслуживаться в Банке в рамках Зарплатного проекта в целях ее последующего обслуживания в Банке в рамках Накопительного зарплатного проекта,
условия начисления процентов на остатки денежных средств на СКС работников организации, предусмотренные Банком в рамках Накопительного зарплатного проекта, распространяются на СКС работников организации,
открытые ранее в рамках Зарплатного проекта.
10 – Комиссия взимается не позднее дня получения Карты.
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии в день получения Карты Клиент обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
Банк выдает Карту Держателю только при условии оплаты Клиентом комиссии (за исключением случаев выпуска Карты Клиенту в рамках Зарплатного / Накопительного зарплатного проекта).
11 – Перевыпуск Карты 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. Новая Карта предоставляется того же типа (с учетом особенностей перевыпуска Карт, предусмотренных сносками 2, 3, 7, 8, 9 настоящих Тарифов), с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее
Карта (при этом комиссия за годовое обслуживание СКС не взимается).
Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
12 – 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».
13 – Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
14 – Карта Visa Quick – Карта без нанесенных на ее лицевой стороне фамилии и имени Клиента. Карта Visa Quick может быть только первой Основной.
Банк в день предоставления Клиентом Банку Заявления на предоставление Карты выдает Клиенту Карту Visa Quick и открывает ему СКС либо выдает Клиенту Пластиковую карту, на которой в последующем при открытии
СКС будет размещена в качестве электронного приложения Карта Visa Quick (по усмотрению Банка).
Установление лимита овердрафта по данному СКС не допускается.
С 01.11.2018 Банк:
- не осуществляет выпуск новых Карт Visa Quick в рамках розничной эимиссии / Зарплатных проектов / Накопительных зарплатныъх проектов,
- не осуществляет перевыпуск ранее выпущенных Карт Visa Quick по истечении срока их действия, а также при досрочном автоматическом их перевыпуске до истечения срока действия Карт.
15 – В течение календарного месяца, в котором был открыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС начисляются по ставке 1% годовых.
16 – 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 соответствие с п. 5.4 раздела 5 настоящих Тарифов.
17 – Комиссия взимается в последний рабочий день текущего месяца.
В случае если в текущем месяце по любым причинам было прекращено действие Карты / приостановлено предоставление Авторизации по Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, комиссия за предоставление Клиенту
Услуги SMS-инфо в течение текущего месяца по данной Карте не взимается.
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).
18 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
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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).
Комиссия за первый запрос Держателя на получение информации о доступном остатке денежных средств на СКС с использованием Карты, по которой ПИН установлен (создан) Держателем посредством Интерактивного
голосового меню самостоятельно, в Банкоматах и ПВН других банков не взимается.
19 – 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.
20 – 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/.
21 – 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.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, поступающих на СКС, и взимается в день зачисления денежных средств на СКС.
22 – 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 в течение календарного месяца, не может превышать 300 000 рублей (эквивалент 300 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка
России на дату проведения операции).
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
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).
23 – Перевод денежных средств для Клиентов-резидентов возможен:
- в российских рублях с СКС, открытого Клиенту в российских рублях, на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на СКС, открытый другому Клиенту-резиденту в
российских рублях,
- в иностранной валюте с СКС, открытого Клиенту в иностранной валюте, на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или иностранной валюте.
Перевод денежных средств для Клиентов-нерезидентов возможен:
- в российских рублях с СКС, открытого Клиенту в российских рублях, на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на СКС, открытый другому Клиенту-нерезиденту в
российских рублях,
- в иностранной валюте с СКС, открытого Клиенту в иностранной валюте, на другой СКС данного Клиента, открытый в иностранной валюте, либо на СКС, открытый другому Клиенту-нерезиденту в иностранной валюте.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты посредством Банкоматов Банка, в течение календарного месяца не может превышать 500 000 рублей (эквивалент 500 000 рублей в
соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
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 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты или ее реквизитов в течение календарного месяца, не может превышать 500 000 рублей (эквивалент 500 000 рублей в соответствующей
валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
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).
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 организацией – на интернет–ресурсе.
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25 – 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.
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 П Банком и Клиентом
соглашении о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по СКС Клиента).
26 – 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 (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати) календарных месяцев (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток
денежных средств на СКС не рассматривается в качестве операций по СКС);
- остаток денежных средств на СКС не превышает 500 рублей (эквивалент 500 рублей в соответствующей валюте СКС по курсу Банка России на дату взимания комиссии),
- 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 соответствие 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).
27 – Услуга предоставляется только по Картам типа Gold, Platinum (за исключением Карт UnionPay Platinum), Infinite и World Elite.
Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта указанного типа, не может превышать 5 000 долларов США (эквивалент 5 000 долларов США в соответствующей валюте СКС по курсу Банка
России на дату проведения операции).
Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем получения Банком (соответственно) от Платежной системы «Мастеркард» / Платежной системы Виза документов, подтверждающих выдачу наличных денежных
средств.
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).
28 – Изменение Держателем ПИНа по Карте осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе банков-партнеров (с использованием Карты), либо посредством Интерактивного голосового меню при
обращении в Банк (с использованием реквизитов Карты).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте.
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).
29 – С даты заключения между Банком и Клиентом соглашения о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по СКС Клиента (установления Лимита овердрафта по СКС) комиссия за годовое обслуживание СКС по
Картам, выпущенным к данному СКС, устанавливается соответствующим тарифным планом тарифов на обслуживание банковских карт, предусматривающих условия предоставления Банком овердрафта (кредитования СКС).
30 – По окончании срока действия договора банковского вклада соответствующего вида (далее – Договор вклада), а также в случае досрочного расторжения Договора вклада согласно условиям Договора вклада, комиссия за
годовое обслуживание СКС по Основной Карте, предоставленной Клиенту в рамках Договора вклада, не взимается, в том числе при ее автоматическом перевыпуске.
31 – К указанной категории Клиентов также относятся Клиенты, кредиты которых были приобретены Банком у сторонних кредитных организаций посредством заключения договора купли-продажи закладных. При этом сумма
кредита приравнивается к остатку ссудной задолженности по кредитному договору Клиента на момент заключения договора купли-продажи закладных.
По окончании действия кредитного договора (по программам розничного кредитования) в том числе при досрочном его погашении, комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте, предоставленной Клиенту в
рамках кредитного договора, не взимается, в том числе при ее автоматическом перевыпуске. Данное условие применимо в том числе в отношении Основной Карты, ранее предоставленных Клиенту в рамках Зарплатного
проекта / Накопительного зарплатного проекта, при условии использования СКС, к которому выпущена указанная Основная карта, для погашения задолженности по кредитному договору.
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32 – 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.
* – Комиссия за предоставление следующим категориям Клиентов Услуги SMS-инфо по Картам, выпущенным в рамках Зарплатного проекта / Накопительного зарплатного проекта и подключенным к Услуге SMS-инфо, не
взимается:
а) Клиентам, которые обслуживаются в структурных подразделениях Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенных в Республике Татарстан;
б) Клиентам, являющимся работниками указанных ниже организаций – участников Зарплатного проекта:
- ОАО «ЕЛИСЕЕВСКИЙ МАГАЗИН» (ИНН 7710081487, КПП 771001001);
- ООО «Аврора» (ИНН 7734582242, КПП 773401001);
- ООО «Адмирал» (ИНН 7734257838, КПП 770801001);
- ООО «Вездеход» (ИНН 7734632278, КПП 773401001»;
- ООО «ГАСТРОНОМ НОВЫЙ» (ИНН 7733101108, КПП 773401001);
- ООО «Супермаркет «Алые Паруса» (ИНН 7734577066, КПП 773401001);
- ООО «Универсам «Алые Паруса» (ИНН 7734519307, КПП 773401001);
- Федеральное государственное учреждение культуры «Российский национальный оркестр» (ИНН 7710114975, КПП 771901001).
Банк не производит автоматический перевыпуск Карты по истечении срока действия ранее выпущенной Карты, а также не производит перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если у
Клиента имеется непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за годовое обслуживание СКС,
- комиссии за срочную персонализацию Карты в течение 2 (двух) рабочих дней,
- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо,
а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.
** – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять «Курс конвертации денежных средств при отражении операций по СКС в валюте, отличной от валюты СКС» (далее – Курс).
Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.
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Приложение № 1
к Тарифам по обслуживанию банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ «ПОДАРИ ДЕТЯМ УЛЫБКУ»
ПАО БАНК ЗЕНИТ
Платежная система Виза

Visa Classic «Подари
детям улыбку»1

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)
1
2

Российские рубли

Комиссия за открытие СКС
Минимальный первоначальный взнос на СКС

Комиссия за годовое обслуживание СКС:
 Основная Карта;
 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 2,*
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по
5
заявлению Клиента 3,*
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием
6 Карты (рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС и
взимается в момент списания суммы операции с СКС)**:
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-партнеров4, в
Банкоматах ПАО «БИНБАНК»10 / АО «АЛЬФА БАНК»10 / ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»9
- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю с СКС
с использованием Карты в течение календарного месяца, не превышает
6.1
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)

Visa Gold «Подари
детям улыбку»1

Не взимается
Не устанавливается

3

Пороговое значение
6.2
7
8
9

 в Банкоматах и ПВН других банков
Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием
Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца
Комиссия за приостановление / возобновление предоставления
Авторизаций по Карте по заявлению Держателя
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с
использованием Карты по заявлению Держателя5

Не взимается
Не взимается
1 200 руб.
150 руб.

300 руб.

Не взимается

Не взимается

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

400 000 руб.

500 000 руб.

1% от суммы операции
(но не менее 100 руб.)

1% от суммы операции
(но не менее 100 руб.)

1 500 000 руб.

3 500 000 руб.

Не взимается

Не взимается

1 200 руб.

1 800 руб.

Прочие условия обслуживания
1
2

3

3.1

3.2

4

Срок персонализации Карты
Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных
средств на СКС
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 ЗЕНИТ6
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) 5

5

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

6

Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта19

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

Не взимается

Не взимается

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 Перерасхода / день

16
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4

10

11

11.1

12

13

13.1

14
15
15.1
15.2
16
17
18
19
20

Комиссия за предоставление Клиенту в текущем месяце Услуги SMSинфо (по каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день
взимания комиссии)7:
При предоставлении Услуги SMS-инфо по Карте Visa Classic «Подари
детям улыбку»
При предоставлении Услуги SMS-инфо по Карте Visa Gold «Подари
детям улыбку»
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных
средств, доступных для совершения операций по СКС с
использованием Карты (один запрос)8
в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров4
в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС
с использованием Карты

посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ

посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров4

посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»9

посредством
Банкоматов
и
информационно-платежных
терминалов ПАО «БИНБАНК» и Банкоматов АО «АЛЬФА
БАНК» 10
Комиссия за пополнение СКС с использованием реквизитов Карты
посредством Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также с
использованием платежного сервиса «Электронный кошелек»
(«Кошелек Элекснет»)11
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего
пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек»12
использование заемных денежных средств (за счет Лимита
овердрафта) при переводе денежных средств для дальнейшего
пополнения
платежного
сервиса
«Электронный
кошелек»
(дополнительно к п. 11)
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)13
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 банковпартнеров4), а также интернет – ресурсов сторонних организаций для
дальнейшего зачисления на СКС Клиентов и/или для дальнейшего
зачисления на счета банковских карт, открытые в другом банке –
эмитенте и/или для дальнейшего пополнения платежного сервиса
«Электронный кошелек»14
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 банке – эмитенте и/или
для дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный
кошелек» (дополнительно к п. 13)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты в
Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ15 с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ

в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945

в пользу других поставщиков услуг ЖКХ
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения,
услуг интернет-провайдеров, 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 месяцев16
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в случае
утраты, порчи Карты за пределами территории РФ17
Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте18
Срок действия Карты (Карта с магнитной
микропроцессором)

59 руб.
Не взимается

Не взимается
30 руб.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается

Не взимается

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

Не взимается

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

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

Не взимается

Не взимается
0,5 % от суммы операции, но не более 100 руб.
Не взимается
150 руб. за календарный месяц
12 000 руб.
50 руб.

полосой

и

5 лет

1 – Карты Visa Classic «Подари детям улыбку» и Visa Gold «Подари детям улыбку» (далее – Карта(ы) «Подари детям улыбку») – Карты, выпускаемые
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) в рамках благотворительной программы Банка и Региональной благотворительной общественной
организации «Операция Улыбка» (далее – Организация).
В рамках благотворительной программы:
Клиент (на основании предоставленного Банку заявления на периодический перевод денежных средств) поручает Банку рассчитывать и переводить в
пользу Организации пожертвования в виде денежных средств, находящихся на СКС, к которому выпущены Карта(-ы) «Подари детям улыбку».

17
При расчете суммы пожертвований Банк учитывает следующие операции, совершенные по СКС:
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и Банкоматы, с использованием Карт
«Подари детям улыбку»,
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов Карт «Подари детям улыбку» по почте, телефону, факсу
или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сумму пожертвований Банк рассчитывает на ежедневной основе как:
- 0,3 % от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты Visa Classic «Подари детям улыбку» за истекший календарный день, но не более
5 рублей либо 50 рублей, либо 200 рублей по каждой операции (по выбору Держателя), или
- 0,3 % от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты Visa Gold «Подари детям улыбку» за истекший календарный день, но не более 50
рублей либо 200 рублей по каждой операции (по выбору Держателя), или
- 1,0 % от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты Visa Gold «Подари детям улыбку» за истекший календарный день, но не менее 50
рублей по каждой операции и не более 3 000 рублей по каждой операции.
Банк переводит с СКС пожертвования не позднее 1-ого рабочего дня, следующего за днем отражения по СКС вышеуказанных операций, совершенных
с использованием Карт(ы) «Подари детям улыбку».
Банк в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами выпускает Карты «Подари детям улыбку», оснащенные магнитной полосой и
микропроцессором (как Основные, так и Дополнительные).
С 01.11.2018 Банк не осуществляет:
- выпуск новых Карт «Подари детям улыбку» (Основных и Дополнительных);
- автоматический перевыпуск Карт «Подари детям улыбку» (Основных и Дополнительных) по истечении срока их действия, а также досрочный
автоматический перевыпуск Дополнительных карт до истечения срока их действия.
Начиная с 01.11.2018 и до 01.02.2019 при утрате / блокировке Основной Карты «Подари детям улыбку» при несанкционированных списаниях Основная
карта предоставляется того же типа, с новым номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Основная Карта. Принятие решения о выпуске новой
Основной Карты «Подари детям улыбку» в каждом конкретном случае остается на усмотрение Банка (как в отношении дебетовых Карт, так и в
отношении Карт, по СКС которых установлен Лимит овердрафта).
2 – Комиссия взимается не позднее дня получения Карты «Подари детям улыбку».
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии в день получения такой Карты «Подари детям улыбку»
Клиент обязан пополнить СКС на необходимую сумму. Банк выдает Карту «Подари детям улыбку» Держателю только при условии оплаты Клиентом
комиссии.
3 – Перевыпуск Карты «Подари детям улыбку» 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 «Подари детям улыбку». Новая Карта
«Подари детям улыбку» предоставляется того же типа, с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта «Подари детям улыбку» (при
этом комиссия за годовое обслуживание СКС не взимается).
Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
4 – 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».
5 – Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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 – 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 соответствие с п.4 раздела «Прочие условия обслуживания» настоящих Тарифов.
7 – Комиссия взимается в последний рабочий день текущего месяца.
В случае если в текущем месяце по любым причинам было прекращено действие Карты «Подари детям улыбку» / приостановлено предоставление
Авторизации по Карте «Подари детям улыбку», подключенной к Услуге SMS-инфо, комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо в течение
текущего месяца по данной Карте «Подари детям улыбку» не взимается.
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).
8 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
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).
9 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается на WEBсервере ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
10 – 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/.
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11 – 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.
12 – 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 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.
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).
13 – 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.
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).
14 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты 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.
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).
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.
15 – 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.
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).
16 – 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 «Подари детям улыбку» (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати)
календарных месяцев (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на СКС 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 соответствие 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).
17 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта Visa Gold «Подари детям улыбку», не может превышать
эквивалент 5 000 долларов США в валюте СКС по курсу Банка России на дату проведения операции.
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Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем получения Банком от Платежной системы Виза документов, подтверждающих выдачу
наличных денежных средств.
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).
18 – Изменение Держателем ПИНа по Карте «Подари детям улыбку» осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе
банков-партнеров (с использованием Карты «Подари детям улыбку»), либо посредством Интеркативного голосового меню при обращении в Банк (с
использованием реквизитов Карты «Подари детям улыбку»).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте «Подари детям улыбку».
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).
19 – 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 «Подари детям улыбку» по истечении срока действия ранее выпущенной Карты «Подари
детям улыбку», а также не производит перевыпуск Карты «Подари детям улыбку» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если
у Клиента имеется непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за срочную персонализацию Карты «Подари детям улыбку» в течение 2 (двух) рабочих дней,
- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо,
а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.
** – При выпуске Карт «Подари детям улыбку» комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных Карт «Подари детям
улыбку» в Банкоматах и ПВН банков – участников Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» не взимается (Льготные условия
выдачи наличных в устройствах ОРС) в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом путем указания соответствующей
информации в Заявлении на предоставление Карты «Подари детям улыбку», предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении
размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты «Подари детям улыбку» (по одной из форм, установленных
Банком), предоставляемом Банком Клиенту (данное условие действовало в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ
РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА»).
При выпуске Карт «Подари детям улыбку» комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных Карт «Подари детям
улыбку» в Банкоматах и ПВН банков – участников Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» не взимается (Льготные условия
выдачи наличных в устройствах ОРС) в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом путем указания соответствующей
информации в Заявлении на предоставление Карты «Подари детям улыбку», предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении
размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты «Подари детям улыбку» (по одной из форм, установленных
Банком), предоставляемом Банком Клиенту (данное условие действовало в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ
РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» – до 21.12.2015 включительно).
Клиентам, для которых в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» по согласованию с каждым
Клиентом Банком были установлены Льготные условия выдачи наличных в устройствах ОРС, Банком устанавливается следующий размер комиссии за
выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты «Подари детям улыбку» в Банкоматах и ПВН других банков: комиссия за
проведение указанных операций не взимается.
При выпуске Карт «Подари детям улыбку» комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных Карт «Подари детям
улыбку» в Банкоматах и ПВН других банков не взимается в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом путем указания
соответствующей информации в Заявлении на предоставление Карты «Подари детям улыбку», предоставляемом Клиентом в Банку, либо в уведомлении
об изменении размера комиссии за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты «Подари детям улыбку» (по одной из форм,
установленных Банком), предоставляемом Банком Клиенту.
***- Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEBсервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.

20
Приложение № 2
к Тарифам по обслуживанию банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ «РЕГБИ» ПАО БАНК ЗЕНИТ
Платежная система «Мастеркард»
Платежная система Виза

Mastercard
Standard «Регби»1
Visa
Classic «Регби»1

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)
Комиссия за открытие СКС
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Комиссия за годовое обслуживание СКС2*:
За первый год действия Карты:
 Основная Карта;
 Дополнительная Карта
3.2 За каждый последующий год действия Карты:
 Основная Карта;
 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

Mastercard
Gold «Регби»1
Visa Gold «Регби»1

Российские рубли
Не взимается
Не устанавливается

1
2
3
3.1

Не взимается
Не взимается
600 руб.
300 руб.

3 000 руб.
1 500 руб.
1 200 руб.

3,*

Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению
Клиента 4,*
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием
6 Карты (рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС и
взимается в момент списания суммы операции с СКС)**:
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-партнеров5, в
Банкоматах ПАО «БИНБАНК»11 / АО «АЛЬФА БАНК»11 / ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»10
- 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
5

6.2  в Банкоматах и ПВН других банков
7
8
9

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в
Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца
Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций
по Карте по заявлению Держателя
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с
использованием Карты по заявлению Держателя6

150 руб.

300 руб.

Не взимается

Не взимается

3%
от суммы операции

3%
от суммы операции

400 000 руб.
1% от суммы операции
(но не менее 100 руб.)

500 000 руб.
1% от суммы операции
(но не менее 100 руб.)

1 500 000 руб.

3 500 000 руб.

Не взимается

Не взимается

1 200 руб.

1 800 руб.

Прочие условия обслуживания
1
2

3

3.1

3.2

4

Срок персонализации Карты
Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных средств
на СКС
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 ЗЕНИТ7
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) 6

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

Не взимается

Не взимается

100 руб. (за одну выписку)
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5
6
7

Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, отличной от
валюты СКС
Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта20
Комиссия за предоставление Клиенту в текущем месяце Услуги SMS-инфо
(по каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день взимания
комиссии)8:

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 Перерасхода / день

7.1

При предоставлении Услуги SMS-инфо по Картам типа Classic и Standard

7.2

При предоставлении Услуги SMS-инфо по Карте типа Gold
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных
средств, доступных для совершения операций по СКС с использованием
Карты (один запрос)9

Не взимается

в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров5
в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с
использованием Карты
 посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ

Не взимается
30 руб.

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4

10

11

11.1

12

13

13.1

14
15
15.1
15.2
16
17
18

 посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров5

посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»10

посредством Банкоматов и информационно-платежных терминалов
ПАО «БИНБАНК» и Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» 11
Комиссия за пополнение СКС с использованием реквизитов Карты
посредством Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также с
использованием платежного сервиса «Электронный кошелек» («Кошелек
Элекснет»)12
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего пополнения
платежного сервиса «Электронный кошелек»13
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта)
при переводе денежных средств для дальнейшего пополнения платежного
сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 11)
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)14
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-партнеров5), а
также интернет – ресурсов сторонних организаций для дальнейшего
зачисления на СКС Клиентов и/или для дальнейшего зачисления на счета
банковских карт, открытые в другом банке – эмитенте и/или для
дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек»15
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 банке – эмитенте и/или для дальнейшего пополнения
платежного сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 13)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты в
Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ16 с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ

в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945

в пользу других поставщиков услуг ЖКХ
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения, услуг
интернет-провайдеров, 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 месяцев17
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в случае
утраты, порчи Карты за пределами территории РФ18

19

Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте19

20

Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и микропроцессором)

59 руб.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается

Не взимается

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

Не взимается

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

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

Не взимается

Не взимается
0,50% от суммы операции, но не более 100 руб.
Не взимается
150 руб. за календарный месяц
12 000 руб.
50 руб.
5 лет

1 – Карты Mastercard Standard «Регби», Visa Classic «Регби», Mastercard Gold «Регби» и Visa Gold «Регби» (далее – Карта(ы) «Регби») – Карты,
выпускаемые ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) в рамках благотворительного проекта Банка и Национального благотворительного фонда
развития детского регби (далее – Фонд).
В рамках благотворительного проекта:
Клиент (на основании предоставленного Банку заявления на периодический перевод денежных средств) поручает Банку рассчитывать и переводить в
пользу Фонда пожертвования в виде денежных средств, находящихся на СКС, к которому выпущены Карта(ы) «Регби», для реализации Фондом
«Национальной программы «Практикум», разработанной и осуществляемой в соответствии с уставом Фонда.
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При расчете суммы пожертвований Банк учитывает следующие операции, совершенные по СКС:
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и Банкоматы, с использованием Карт
«Регби»,
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов Карт «Регби» по почте, телефону, факсу или в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сумму пожертвований Банк рассчитывает на ежедневной основе, как:
- 0,3 % от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты Visa Classic «Регби» / Mastercard Standard «Регби» за истекший календарный день,
но не более 5 рублей либо 50 рублей, либо 200 рублей по каждой операции (по выбору Держателя), или
- 0,3 % от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты Visa Gold «Регби» / Mastercard Gold «Регби» за истекший календарный день, но не
более 50 рублей либо 200 рублей по каждой операции (по выбору Держателя), или
- 1,0 % от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты Visa Gold «Регби» / Mastercard Gold «Регби» за истекший календарный день, но не
менее 50 рублей по каждой операции и не более 3 000 рублей по каждой операции.
С 14.05.2018 Банк не осуществляет:
- выпуск новых Карт «Регби» (Основных и Дополнительных);
- автоматический перевыпуск Карт «Регби» (Основных и Дополнительных) по истечении срока их действия, а также досрочный автоматический
перевыпуск Дополнительных карт до истечения срока их действия.
Начиная с 01.11.2018 и до 01.02.2019 при утрате / блокировке Основной Карты «Регби» при несанкционированных списаниях Основная карта
предоставляется того же типа, с новым номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Основная Карта (при этом комиссия за годовое обслуживание
СКС, если она установлена настоящими Тарифами, повторно не взимается). Принятие решения о выпуске новой Основной Карты «Регби» в каждом
конкретном случае остается на усмотрение Банка (как в отношении дебетовых Карт, так и в отношении Карт, по СКС которых установлен Лимит
овердрафта).
2 – При выпуске Основной и/или Дополнительной Карты «Регби» к СКС комиссия за первый год действия такой Карты «Регби» не взимается.
Комиссия за второй и последующие годы действия Карт «Регби» (Основных и Дополнительных) взимается в последний рабочий день первого месяца
второго, а также каждого последующего года действия Карт «Регби».
В случае отсутствия на СКС в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт «Регби» (Основных
и Дополнительных) денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент в последний рабочий день первого месяца второго года /
последующего года действия Карты «Регби» обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
При автоматическом перевыпуске Карт «Регби» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных Карт «Регби», а также
при досрочном автоматическом перевыпуске Карт «Регби» (Основных и Дополнительных) до истечения срока их действия комиссия взимается не позднее
дня получения таких Карт «Регби» Держателем.
В случае если при автоматическом перевыпуске Карт «Регби» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных Карт
«Регби», а также при досрочном автоматическом перевыпуске Карт «Регби» (Основных и Дополнительных) до истечения срока их действия на СКС
отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на необходимую сумму в день получения
таких Карт Держателем.
Банк выдает Карту «Регби» Держателю только при условии оплаты комиссии за годовое обслуживание СКС по данной Карте «Регби».
Комиссия за годовое обслуживание СКС по данной Карте «Регби» не возвращается:
- при не востребовании Держателем Карты «Регби», выпущенной Банком,
- при выпуске новой Карты «Регби» с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым с
использованием Карты «Регби», или прекращением расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Карты «Регби», а также при
перевыпуске Карты «Регби» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента,
- при предоставлении Клиентом заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока
действия Карты «Регби».
3 – Комиссия взимается не позднее дня получения Карты «Регби».
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии в день получения такой Карты «Регби» Клиент обязан
пополнить СКС на необходимую сумму. Банк выдает Карту «Регби» Держателю только при условии оплаты Клиентом комиссии.
4 – Перевыпуск Карты «Регби» до истечения срока ее действия осуществляется в случае имени или фамилии Держателя, что, соответственно, влечет за
собой изменения имени или фамилии в латинской транслитерации, порчи Карты «Регби». Новая Карта «Регби» предоставляется того же типа, с тем же
номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта «Регби» (при этом комиссия за годовое обслуживание СКС не взимается).
Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
5 – 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».
6 – Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
7 – 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 соответствие с п.4 раздела «Прочие условия обслуживания» настоящих Тарифов.
8 – Комиссия взимается в последний рабочий день текущего месяца.
В случае если в текущем месяце по любым причинам было прекращено действие Карты «Регби» / приостановлено предоставление Авторизации по Карте
«Регби», подключенной к Услуге SMS-инфо, комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо в течение текущего месяца по данной Карте «Регби»
не взимается.
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
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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).
9 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
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).
10 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается на WEBсервере ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
11 – 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/.
12 – Информация о списке и адресах Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» размещается на WEB-сервере ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.elecsnet.ru.
13 – 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 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.
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).
14 – 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.
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).
15 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты 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.
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).
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.
16 – 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.
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).
17 – 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 «Регби» (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати) календарных
месяцев (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на СКС 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),
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- 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 приставовисполнителей,
- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствие 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).
18 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта Mastercard Gold «Регби» / Visa Gold «Регби», 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/ «Мастеркард» документов, подтверждающих
выдачу наличных денежных средств.
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).
19 – Изменение Держателем ПИНа по Карте «Регби» осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе банков-партнеров (с
использованием Карты «Регби»), либо посредством Интеркативного голосового меню при обращении в Банк (с использованием реквизитов Карты
«Регби»).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте «Регби».
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).
20 – 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 «Регби» по истечении срока действия ранее выпущенной Карты «Регби», а также не производит
перевыпуск Карты «Регби» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если у Клиента имеется непогашенная задолженность по
оплате следующих комиссий:
- комиссии за годовое обслуживание СКС,
- комиссии за срочную персонализацию Карты «Регби» в течение 2 (двух) рабочих дней,
- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо,
а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.
** – При выпуске Карт «Регби» комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных Карт «Регби» в Банкоматах и ПВН
банков – участников Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» не взимается (Льготные условия выдачи наличных в
устройствах ОРС) в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом путем указания соответствующей информации в
Заявлении на предоставление Карты «Регби», предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении размера комиссии за выдачу
наличных денежных средств с СКС с использованием Карты «Регби» (по одной из форм, установленных Банком), предоставляемом Банком Клиенту
(данное условие действовало в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА»).
При выпуске Карт «Регби» комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных Карт «Регби» в Банкоматах и ПВН банков
– участников Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» не взимается (Льготные условия выдачи наличных в устройствах ОРС)
в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом путем указания соответствующей информации в Заявлении на
предоставление Карты «Регби», предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении размера комиссии за выдачу наличных денежных
средств с СКС с использованием Карты «Регби» (по одной из форм, установленных Банком), предоставляемом Банком Клиенту (данное условие
действовало в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» – до 21.12.2015 включительно).
Клиентам, для которых в период участия Банка в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» по согласованию с каждым
Клиентом Банком были установлены Льготные условия выдачи наличных в устройствах ОРС, Банком устанавливается следующий размер комиссии за
выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты «Регби» в Банкоматах и ПВН других банков: комиссия за проведение указанных
операций не взимается.
При выпуске Карт «Регби» комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием данных Карт «Регби» в Банкоматах и ПВН других
банков не взимается в случае, если данное условие установлено Банком и согласовано с Клиентом путем указания соответствующей информации в
Заявлении на предоставление Карты «Регби», предоставляемом Клиентом Банку, либо в уведомлении об изменении размера комиссии за выдачу
наличных денежных средств с СКС с использованием Карты «Регби» (по одной из форм, установленных Банком), предоставляемом Банком Клиенту.
*** – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEBсервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.
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Приложение № 3
к Тарифам по обслуживанию банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО БАНК ЗЕНИТ
«ТРАНСПОРТНАЯ»

1
2
3

4
5
6
7

Платежная система Виза

Visa Classic
«Транспортная»1

Visa Gold
«Транспортная»1

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)

Российские рубли

Российские рубли

Не взимается
Не устанавливается

Не взимается
Не устанавливается

600 руб.
300 руб.

3 000 руб.
1 500 руб.

150 руб.

300 руб.

1 500 000 руб.

3 500 000 руб.

Не взимается

Не взимается

1 200 руб.

1 800 руб.

Комиссия за открытие СКС
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Комиссия за годовое обслуживание СКС2,*:
 Основная Карта;
 Дополнительная Карта
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия
по заявлению Клиента3,*
Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с
использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в
течение календарного месяца
Комиссия за приостановление / возобновление предоставления
Авторизаций по Карте по заявлению Держателя.
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям,
совершаемым с использованием Карты по заявлению
Держателя5

Прочие условия обслуживания
1
2

3

3.1

3.2

4

5
6
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

Срок персонализации Карты
Процентная ставка при начислении процентов на остаток
денежных средств на СКС
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 ЗЕНИТ6
Комиссия за предоставление Клиенту выписки по СКС за
истекший календарный месяц при ее направлении по адресу Email, 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)5
Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте,
отличной от валюты СКС
Неустойка за несвоевременное погашение технического
овердрафта19
Комиссия за предоставление Клиенту в текущем месяце Услуги
SMS-инфо (по каждой Карте, подключенной к Услуге SMSинфо, на день взимания комиссии)7:
При предоставлении Услуги SMS-инфо по Картам типа Electron
и Classic
При предоставлении Услуги SMS-инфо по Карте типа Gold
Комиссия за получение Держателем информации о сумме
денежных средств, доступных для совершения операций по СКС
с использованием Карты (один запрос)8
в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров4
в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления
на СКС с использованием Карты

посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ


посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров4

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

Проценты не начисляются

Не взимается

Не взимается

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 Перерасхода / день

59 руб.
Не взимается

Не взимается
30 руб.

Не взимается
Не взимается
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9.3

9.4

10

11

11.1

12

13

13.1

14
15
15.1
15.2
16

17
18

посредством
Банкоматов
и
терминалов
самообслуживания
ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»9

посредством Банкоматов и информационно-платежных
терминалов ПАО «БИНБАНК» и Банкоматов АО
«АЛЬФА БАНК» 10
Комиссия за пополнение СКС с использованием реквизитов
Карты посредством Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а
также с использованием платежного сервиса «Электронный
кошелек» («Кошелек Элекснет»)11
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием
Карты посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для
дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный
кошелек»12:
использование заемных денежных средств (за счет Лимита
овердрафта) при переводе денежных средств для дальнейшего
пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек»
(дополнительно к п. 11)
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)13
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-партнеров4), а также интернет – ресурсов
сторонних организаций для дальнейшего зачисления на СКС
Клиентов и/или для дальнейшего зачисления на счета
банковских карт, открытые в другом банке – эмитенте и/или для
дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный
кошелек»14
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 банке –
эмитенте и/или для дальнейшего пополнения платежного
сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 13)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием
Карты в Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ15 с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ

в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945

в пользу других поставщиков услуг ЖКХ
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого
телевидения, услуг интернет-провайдеров, 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
месяцев16
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в
случае утраты, порчи Карты за пределами территории РФ17

19

Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте 18

20

Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой
микропроцессором)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

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

Не взимается

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

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

Не взимается

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

150 руб. за календарный месяц
12 000 руб.
50 руб.

и

5 лет

1 – Visa Classic «Транспортная» / Visa Gold «Транспортная» – Карта, имеющая транспортные приложения ГУП «Московский метрополитен, ГУП
«Мосгортранс», ОАО «И-Сеть», позволяющие ее использовать для проезда в метрополитене и наземном транспорте г. Москва, в метрополитене и
наземном транспорте г. Екатеринбург. Карта «Транспортная» выпускается ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) к СКС Клиента, только при условии
наличия установленного лимита овердрафта по данному СКС (наличие заключенного между Банком и Клиентом договора о порядке предоставления
кредита в форме овердрафта).
Заявления на предоставление Карт «Транспортная» оформляются только в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
физических лиц, расположенных в Московском регионе и г. Екатеринбург.
С 24.02.2015 Банк не осуществляет выпуск новых Карт Visa Electron «Транспортная» (Основных и Дополнительных). При автоматическом перевыпуске
ранее выпущенных Карт Visa Electron «Транспортная» по истечении срока их действия, а также при их досрочном автоматическом перевыпуске до
истечения срока действия, Банк осуществляет выпуск Карт Visa Classic «Транспортная».
При этом:
- комиссия за годовое обслуживание СКС по Картам Visa Classic «Транспортная» не взимается,
- обслуживание Банком Карт Visa Classic «Транспортная» осуществляется в соответствии с настоящими Тарифами для Карт «Транспортная» данного
типа.
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С 14.05.2018 Банк не осуществляет выпуск новых Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных).
При этом, начиная с 01.06.2018, в отношении ранее выпущенных Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных):
- прекращается возможность использования транспортного приложения ГУП «Московский метрополитен, ГУП «Мосгортранс», ОАО «И-Сеть»
для проезда Держателей данных Карт в метрополитене и наземном транспорте г. Москва, в метрополитене и наземном транспорте г. Екатеринбург;
- не осуществляется автоматический перевыпуск ранее выпущенных Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных) по истечении срока их
действия, а также досрочный автоматический перевыпуск Дополнительных карт до истечения срока их действия;
- не взимается комиссия за годовое обслуживание СКС по Картам Visa Classic «Транспортная» и Visa Gold «Транспортная» (Основных и
Дополнительных) до истечения срока их действия.
Начиная с 01.11.2018 и до 01.02.2019 при утрате / блокировке Основной Карты «Транспортная» при несанкционированных списаниях Основная карта
предоставляется того же типа, с новым номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Основная Карта (при этом комиссия за годовое обслуживание
СКС не взимается). Принятие решения о выпуске новой Основной Карты «Транспортная» в каждом конкретном случае остается на усмотрение Банка.
2 – Комиссия за первый год действия Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных) взимается не позднее дня получения таких Карт Держателем.
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на необходимую сумму
не позднее дня получения Карты «Транспортная» Держателем.
Комиссия за второй и последующие годы действия Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных) взимается в последний рабочий день первого
месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт «Транспортная».
В случае отсутствия на СКС в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт «Транспортная»
(Основных и Дополнительных) денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент в последний рабочий день первого месяца
второго года / последующего года действия Карты «Транспортная» обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
При автоматическом перевыпуске Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных Карт
«Транспортная», а также при досрочном автоматическом перевыпуске Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных) до истечения срока их
действия комиссия взимается не позднее дня получения таких Карт Держателем.
В случае если при автоматическом перевыпуске Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных
Карт «Транспортная», а также при досрочном автоматическом перевыпуске Карт «Транспортная» (Основных и Дополнительных) до истечения срока
их действия на СКС отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на необходимую
сумму в день получения таких Карт Держателем.
Банк выдает Карту «Транспортная» Держателю только при условии оплаты комиссии за годовое обслуживание СКС по данной Карте.
Комиссия за годовое обслуживание СКС по данной Карте «Транспортная» не возвращается:
- при не востребовании Держателем Карты «Транспортная», выпущенной Банком,
- при выпуске новой Карты «Транспортная» с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям,
совершаемым с использованием Карты «Транспортная», или прекращением расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Карты
«Транспортная», а также при перевыпуске Карты «Транспортная» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента;
- при предоставлении Клиентом заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока
действия Карты «Транспортная».
3 – Перевыпуск Карты «Транспортная» 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 «Транспортная». Новая Карта
«Транспортная» предоставляется того же типа (с учетом особенностей перевыпуска Карт «Транспортная», предусмотренных сноской 1 настоящих
Тарифов), с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта «Транспортная» (при этом комиссия за годовое обслуживание СКС не
взимается).
Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
4 – 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».
5 – Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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 – 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 соответствие с п.4 раздела «Прочие условия обслуживания» настоящих Тарифов.
7 – Комиссия взимается в последний рабочий день текущего месяца.
В случае если в текущем месяце по любым причинам было прекращено действие Карты «Транспортная» / приостановлено предоставление Авторизации
по Карте «Транспортная», подключенной к Услуге SMS-инфо, комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо в течение текущего месяца по
данной Карте не взимается.
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).
8 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
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).
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9 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается на WEBсервере ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
10 – 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/.
11 – 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.
12 – 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 «Транспортная» 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.
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).
13 – 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.
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).
14 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты «Транспортная» 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.
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).
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.
15 – Оплата услуг ЖКХ включают 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.
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).
16 – 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 «Транспортная» (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати)
календарных месяцев (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на СКС 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 соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации.
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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).
17 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта Visa Gold «Транспортная», 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.
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).
18 – Изменение Держателем ПИНа по Карте «Транспортная» осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе банковпартнеров (с использованием Карты «Транспортная»), либо посредством Интеркативного голосового меню при обращении в Банк (с использованием
реквизитов Карты «Транспортная»).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте «Транспортная».
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).
19 – 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 «Транспортная» по истечении срока действия ранее выпущенной Карты «Транспортная», а
также не производит перевыпуск Карты «Транспортная» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если у Клиента имеется
непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за годовое обслуживание СКС,
- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо,
а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.
** – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEBсервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.
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Приложение № 4
к Тарифам по обслуживанию банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
БАНКОВСКИХ КАРТ «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» ПАО БАНК ЗЕНИТ

1
2
3

4
5
6
7
8

Платежная система Виза

Visa Platinum «Мир путешествий»1

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)

Российские рубли

Комиссия за открытие СКС
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Комиссия за годовое обслуживание СКС2,*:
 Основная Карта;
 Дополнительная Карта
Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ заявления на предоставление Карты 3,*
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению
Клиента4,*
Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в
Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца
Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций по
Карте по заявлению Держателя.
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с
использованием Карты по заявлению Держателя6

Не взимается
Не устанавливается
1 000 руб.
500 руб.
2 000 руб.
400 руб.
3 500 000 руб.
Не взимается
1 800 руб.

Прочие условия обслуживания
1

Срок персонализации Карты

2

Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных средств на СКС
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 ЗЕНИТ7
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)6

3

3.1
3.2
4

5
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10

11

11.1
12

Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, отличной от валюты
СКС
Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта19
Комиссия за предоставление Клиенту в текущем месяце Услуги SMS-инфо (по
каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день взимания комиссии)
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных средств,
доступных для совершения операций по СКС с использованием Карты (один запрос)8
в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров5
в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с
использованием Карты

посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ



посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров5
посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 9

посредством Банкоматов и информационно-платежных терминалов ПАО
«БИНБАНК» и Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» 10
Комиссия за пополнение СКС с использованием реквизитов Карты посредством
Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также с использованием платежного сервиса
«Электронный кошелек» («Кошелек Элекснет»)11
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего пополнения платежного сервиса
«Электронный кошелек»12
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при
переводе денежных средств для дальнейшего пополнения платежного сервиса
«Электронный кошелек» (дополнительно к п. 11)
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты посредством

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

Не взимается
Не взимается

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 Перерасхода / день
Не взимается

Не взимается
30 руб.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается

3% от суммы заемных средств, но не менее 300 руб.
Не взимается
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13

12.1

13

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)13
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-партнеров5), а также интернет –
ресурсов сторонних организаций для дальнейшего зачисления на СКС Клиентов
и/или для дальнейшего зачисления на счета банковских карт, открытые в другом
банке – эмитенте и/или для дальнейшего пополнения платежного сервиса
«Электронный кошелек»14
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 банке –
эмитенте и/или для дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный
кошелек» (дополнительно к п. 13)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты в Предприятиях
торговли (услуг)

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

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

Не взимается

15

14
14.1
14.2
15
16
17
18
19

Комиссия за оплату услуг ЖКХ с использованием Карты посредством Банкоматов
ПАО Банк ЗЕНИТ

в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945

в пользу других поставщиков услуг ЖКХ
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 месяцев16
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в случае утраты, порчи
Карты за пределами территории РФ17
Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте 18
Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и микропроцессором)

Не взимается
0,50% от суммы операции, но не более 100 руб.
Не взимается
150 руб. за календарный месяц
12 000 руб.
50 руб.
5 лет

1 – Карта Visa Platinum «Мир путешествий» – Карта, выпускаемая ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) в рамках реализации совместной программы Банка
и компании Braddy S.A (далее – Компания).
В рамках совместной программы:
а. Банк выпускает Карты к СКС Клиентов, открытым в российских рублях, только при условии наличия установленных лимитов овердрафта по
данным СКС (наличие заключенных между Банком и Клиентами соглашений о порядке предоставления кредита в форме овердрафта с возможностью
Льготного периода кредитования и ежемесячным погашением Обязательных платежей);
б. Компания реализует Программу «Travel Miles», условия участия в которой размещены на сайте Компании по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.iglobe.ru. Условия участия в программе «Travel Miles» отражают правила участия в программе «Travel
Miles», в том числе систему начисления / аннулирования / использования Миль, сроки и порядок предоставления информации о начисленных / списанных
Милях, срок действия начисленных Миль (и т.д.).
Мили – условные единицы измерения, используемые в учетных целях в рамках реализации программы «Travel Miles». Мили используются только в
учетных целях и ни в коем случае не являются и не могут являться средствами платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой.
в. Компания обеспечивает полноправное участие Держателей Карт Visa Platinum «Мир путешествий» в Программе «Travel Miles» в результате чего
Держателям предоставляется возможность в соответствии с условиями участия в Программе «Travel Miles» получать Мили, а также использовать
накопленные Мили в соответствие с указанными условиями участия.
Держатель получает Мили в том числе в результате совершения операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты Visa Platinum «Мир
путешествий» (реквизитов Карты Visa Platinum «Мир путешествий») за счет остатка денежных средств на СКС и/или за счет лимита овердрафта,
установленного по СКС.
При этом расчет Миль осуществляется на ежемесячной основе следующим образом: 1 (Одна) Миля – за каждые потраченные 30 (Тридцать) российских
рублей по указанным операциям, совершенным с использованием Карты Visa Platinum «Мир путешествий» (реквизитов Карты Visa Platinum «Мир
путешествий») в течение истекшего календарного месяца и отраженным по СКС (списание соответствующих сумм денежных средств с СКС). Мили
начисляются Компанией ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.
Мили не начисляются за списание комиссий согласно тарифам Банка, за операции получения наличных денежных средств в Банкоматах и ПВН Банка,
или иных банков, за моментальные переводы между картами, пополнение электронных кошельков, расчеты в игорных заведениях, а также за уникальные
(квази-кэш) и иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг.
Перечень указанных операций может изменяться Банком по своему усмотрению. Банк оставляет за собой право инициировать аннулирование ошибочно
начисленных Компанией Миль. Аннулирование ошибочно начисленных Миль осуществляется Компанией.
В случае возврата Держателем товара в Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного с использованием Карты Visa Platinum «Мир путешествий»
или ее реквизитов, ранее начисленные Компанией Мили по данной операции оплаты подлежат аннулированию.
Одновременно Карта Visa Platinum «Мир путешествий» позволяет Клиенту (по своему усмотрению) участвовать в благотворительных программах Банка.
В рамках участия в благотворительных программах Банка Клиент (на основании предоставленного Банку заявления на периодический перевод денежных
средств) поручает Банку рассчитывать и переводить в пользу (по выбору Клиента) Региональной благотворительной общественной организации
«Операция Улыбка» либо Национального благотворительного фонда развития детского регби (для реализации Национальным благотворительным
фондом развития детского регби (далее – Фонд) «Национальной программы «Практикум», разработанной и осуществляемой в соответствии с уставом
Фонда) пожертвования в виде денежных средств, находящихся на СКС, к которому выпущены Карта Visa Platinum «Мир путешествий».
При расчете суммы пожертвований Банк учитывает следующие операции, совершенные по СКС:
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и Банкоматы, с использованием Карты
Visa Platinum «Мир путешествий»;
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов Карты Visa Platinum «Мир путешествий» по почте,
телефону, факсу или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сумму пожертвований Банк рассчитывает на ежедневной основе как (по выбору Клиента):
- 0,3% от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты Visa Platinum «Мир путешествий» за истекший календарный день, но не более 50
российских рублей либо 200 российских рублей по каждой операции (по выбору Клиента).
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Банк переводит с СКС пожертвования не позднее 1-ого рабочего дня, следующего за днем отражения по СКС вышеуказанных операций, совершенных с
использованием Карты Visa Platinum «Мир путешествий».
Банк в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами выпускает Карты Visa Platinum «Мир путешествий», оснащенные магнитной полосой и
микропроцессором (как Основные, так и Дополнительные).
2 – Порядок взимания комиссии:
A) Для Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных), выпущенных к СКС, открытым до 01.07.2014
Комиссия за первый год действия Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) взимается не позднее дня получения таких Карт
Держателем. В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на
необходимую сумму не позднее дня получения Карты Visa Platinum «Мир путешествий» Держателем.
Комиссия за второй и последующие годы действия Карт «Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) взимается в последний
рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт Visa Platinum «Мир путешествий». В случае отсутствия на СКС
в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и
Дополнительных) денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент в последний рабочий день первого месяца второго года /
последующего года действия Карты Visa Platinum «Мир путешествий» обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
При автоматическом перевыпуске Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее
выпущенных Карт Visa Platinum «Мир путешествий», а также при досрочном перевыпуске Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и
Дополнительных) до истечения срока их действия комиссия взимается не позднее дня получения таких Карт Держателем.
В случае если при выпуске последующих Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных), при автоматическом перевыпуске Карт
Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных Карт Visa Platinum «Мир
путешествий», а также при досрочном автоматическом перевыпуске Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) до истечения
срока их действия на СКС отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на необходимую
сумму в день получения таких Карт Держателем.
Банк выдает Карту Visa Platinum «Мир путешествий» Держателю только при условии оплаты комиссии за годовое обслуживание СКС по данной Карте.
Б) Для Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных), выпущенных к СКС, открытым после 01.07.2014
Комиссия за первый год действия первой Основной Карты Visa Platinum «Мир путешествий» взимается в день заключения между Банком и Клиентом
договора кредита в форме овердрафта (в порядке, установленном Общими условиями кредитования в форме овердрафта по СКС Клиента с возможностью
Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных платежей) и/или в день разблокирования указанной Карты Клиентом при
совершении с ее использованием первой операции, сопровождающейся вводом ПИНа.
Комиссия за первый год действия последующих Основных Карт Visa Platinum «Мир путешествий», а также Дополнительных Карт Visa Platinum «Мир
путешествий» взимается в день получения таких Карт Держателем.
Комиссия за второй и последующие годы действия Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) взимается в последний рабочий
день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карт Visa Platinum «Мир путешествий».
При автоматическом перевыпуске Карт Visa Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее
выпущенных Карт Visa Platinum «Мир путешествий», а также при досрочном автоматическом перевыпуске Карт Visa Platinum «Мир путешествий»
(Основных и Дополнительных) до истечения срока их действия комиссия взимается в день получения таких Карт Держателем.
При наличии денежных средств на СКС Клиента, комиссия за годовое обслуживание СКС по Карте Visa Platinum «Мир путешествий» 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).
В) Комиссия за годовое обслуживание СКС по Карте Visa Platinum «Мир путешествий» не возвращается:
- при не востребовании Держателем Карты Visa Platinum «Мир путешествий», выпущенной Банком,
- при выпуске новой Карты Visa Platinum «Мир путешествий» с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по
операциям, совершаемым с использованием Карты Visa Platinum «Мир путешествий», или прекращением расчетов по СКС по операциям, совершаемым
с использованием Карты Visa Platinum «Мир путешествий», а также при перевыпуске Карты Visa Platinum «Мир путешествий» 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 Карты Visa Platinum Visa Platinum «Мир путешествий».
3 – Комиссия взимается не позднее дня получения Карты Visa Platinum «Мир путешествий».
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии в день получения Карты Visa Platinum «Мир путешествий»
Клиент обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
Банк выдает Карту Visa Platinum «Мир путешествий» Держателю только при условии оплаты Клиентом комиссии.
4 – Перевыпуск Карты Visa Platinum «Мир путешествий» 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 Platinum «Мир
путешествий». Новая Карта предоставляется того же типа, с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта Visa Platinum «Мир
путешествий» (при этом комиссия за годовое обслуживание СКС не взимается).
Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
5 – 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».
6 – Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
7 – 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 соответствие с п.4 раздела «Прочие условия обслуживания» настоящих Тарифов.
8 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
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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).
9 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается на WEBсервере ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
10 – 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/.
11 – Информация о списке и адресах Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» размещается на WEB-сервере ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.elecsnet.ru.
12 – 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 Platinum «Мир путешествий» 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.
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).
13 – 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.
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).
14 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты Visa Platinum «Мир путешествий» 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.
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).
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.
15 – 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.
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).
16 – 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 Platinum «Мир путешествий» (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12
(двенадцати) календарных месяцев (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на СКС 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),

34
- 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 приставовисполнителей,
- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствие 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).
17 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта Visa Platinum «Мир путешествий», не может превышать
эквивалент 5 000 долларов США 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.
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).
18 – Изменение Держателем ПИНа по Карте «Мир путешествий» осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе банковпартнеров (с использованием Карты «Мир путешествий»), либо посредством Интеркативного голосового меню при обращении в Банк (с использованием
реквизитов Карты «Мир путешествий»).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте Visa Platinum «Мир путешествий».
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).
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).
19 – 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 Platinum «Мир путешествий» по истечении срока действия ранее выпущенной Карты
Visa Platinum «Мир путешествий», а также не производит перевыпуск Карты Visa Platinum «Мир путешествий» до истечения срока ее действия по
заявлению Клиента в случае, если у Клиента имеется непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за годовое обслуживание СКС,
- комиссии за срочную персонализацию Карты Visa Platinum «Мир путешествий» в течение 2 (двух) рабочих дней,
а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.
** – 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.
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Приложение № 5
к Тарифам по обслуживанию банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО БАНК ЗЕНИТ VISA PLATINUM «FINNAIR»
Платежная система Виза

Visa Platinum «Finnair»1

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)

Российские рубли

Комиссия за открытие СКС
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Комиссия за годовое обслуживание СКС*, 2:
 Основная Карта;
 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*, 3
5 Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению
Клиента*, 4
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием
6 Карты (рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и
взимается в момент списания суммы операции с СКС):
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-партнеров5, в
Банкоматах ПАО «БИНБАНК»10 / АО «АЛЬФА БАНК»10 / ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»9
- 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

Не взимается
Не устанавливается

1
2
3

6.2 
7
8
9

1 000 руб.
500 руб.
2 000 руб.
400 руб.

Не взимается
3 % от суммы операции
700 000 руб.
1 % от суммы операции
(но не менее 100 руб.)

в Банкоматах и ПВН других банков

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в
Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца
Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций
по Карте по заявлению Держателя
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с
использованием Карты по заявлению Держателя6

3 500 000 руб.
Не взимается
1 800 руб.

Прочие условия обслуживания
1
2

3

3.1
3.2
4

5
6
7
8
8.1
8.2
9

Срок персонализации Карты
Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных средств на
СКС
Комиссия за предоставление Клиенту (доверенному лицу Клиента) выписки по
СКС за истекший календарный месяц, формируемой ежемесячно не позднее 3го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, и предоставляемой в
соответствии с условиями Заявления на предоставление 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
ЗЕНИТ7
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)6
Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, отличной от
валюты СКС
Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта19
Комиссия за предоставление Клиенту в текущем месяце Услуги SMS-инфо (по
каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день взимания комиссии)
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных средств,
доступных для совершения операций по СКС с использованием Карты (один
запрос)8:
 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков–партнеров5
 в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с
использованием Карты

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

Не взимается
Не взимается
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 зачисления /
списания**
0,1 % от суммы Перерасхода / день
Не взимается

Не взимается
30 руб.
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9.1
9.2
9.3
9.4
10

11

11.1

12

13

13.1

14
15
15.1
15.2
16
17
18

 посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ
 посредством Банкоматов и ПВН банков–партнеров5
 посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»9
 посредством Банкоматов и информационно-платежных терминалов ПАО
«БИНБАНК» и Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» 10
Комиссия за пополнение СКС с использованием реквизитов Карты
посредством Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также с использованием
платежного сервиса «Электронный кошелек» («Кошелек Элекснет»)11
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего пополнения
платежного сервиса «Электронный кошелек»12
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при
переводе денежных средств для дальнейшего пополнения платежного сервиса
«Электронный кошелек» (дополнительно к п. 11)
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)13
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-партнеров5), а также интернет –
ресурсов сторонних организаций для дальнейшего зачисления на СКС
Клиентов и/или для дальнейшего зачисления на счета банковских карт,
открытые в другом банке – эмитенте и/или для дальнейшего пополнения
платежного сервиса «Электронный кошелек»14:
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 банке – эмитенте и/или для дальнейшего пополнения платежного
сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 13)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты в
Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ15 с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ

в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945

в пользу других поставщиков услуг ЖКХ
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения, услуг
интернет-провайдеров, 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 месяцев16
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в случае утраты,
порчи Карты за пределами территории РФ17

19 Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте 18
20 Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и микропроцессором)

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается

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

Не взимается

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

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

Не взимается

Не взимается
0,5% от суммы операции, но не более 100 руб.
Не взимается
150 руб. за календарный месяц
12 000 руб.
50 руб.
5 лет

1 – Карта Visa Platinum «Finnair» (далее – Карта «Finnair») – Карта, выпускаемая ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) в рамках реализации совместной
программы Банка и компании Finnair Plc. (далее – Компания).
В рамках совместной программы:
а. Банк выпускает Карты «Finnair» к СКС Клиентов, открытым в российских рублях.
Карты «Finnair» могут быть выпущены к СКС, по которому Банком не установлен Лимит овердрафта (дебетовая Карта «Finnair»), 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 «Finnair» с овердрафтом).
б. Компания реализует программу лояльности «Finnair Plus», условия участия в которой размещены на сайте Компании по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.finnair.com (далее – Программа «Finnair Plus»). Условия участия в Программе «Finnair Plus» отражают
правила участия в Программе «Finnair Plus», в том числе систему начисления и использования баллов, порядок учета (начисления) баллов, сроки и
порядок предоставления информации о начисленных / списанных баллах, срок действия начисленных баллов (и т.д.).
Баллы – условные единицы измерения, используемые в учетных целях в рамках реализации Программы «Finnair Plus». Баллы используются только в
учетных целях и ни в коем случае не являются и не могут являться средствами платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой.
в. Компания обеспечивает полноправное участие Держателей Карт «Finnair» в Программе «Finnair Plus» в результате чего Держателям предоставляется
возможность в соответствии с условиями участия в Программе «Finnair Plus» получать баллы, а также использовать накопленные баллы в соответствии
с указанными условиями участия.
Держатель получает баллы в том числе в результате совершения операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты «Finnair»
(реквизитов Карты) за счет остатка денежных средств на СКС и/или за счет Лимита овердрафта, установленного по СКС.
При этом на ежемесячной основе осуществляется расчет баллов по указанным операциям, совершенным с использованием Карты «Finnair» (реквизитов
Карты) в течение истекшего календарного месяца и отраженным по СКС (списание соответствующих сумм денежных средств с СКС); следующим образом:
для дебетовых Карт «Finnair» – 1 (Один) балл за каждые потраченные 50 (Пятьдесят) российских рублей;
для Карт «Finnair» с овердрафтом – 1 (Один) балл за каждые потраченные 40 (Сорок) российских рублей.
В случае если в течение истекшего календарного месяца Клиент отказался от Лимита овердрафта по СКС, к которому выпущена Карта «Finnair»
(расторг соответствующий договор кредита в форме овердрафта), расчет баллов за совершенные в этом месяце операции по оплате товаров, работ и
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услуг с использованием Карты «Finnair» (реквизитов Карты) осуществляется следующим образом: 1 (Один) балл за каждые потраченные 30 (Тридцать)
российских рублей.
Баллы не начисляются за списание комиссий согласно тарифам Банка, за операции получения наличных денежных средств в Банкоматах и ПВН Банка
или иных банков, за моментальные переводы между картами, пополнение электронных кошельков, расчеты в игорных заведениях, а также за
уникальные (квази-кэш) и иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг.
Перечень указанных операций может изменяться Банком по своему усмотрению. Банк оставляет за собой право инициировать аннулирование
ошибочно начисленных Компанией баллов. Аннулирование ошибочно начисленных баллов осуществляется Компанией.
В случае возврата Держателем в Предприятие торговли (услуг) товара, ранее оплаченного с использованием Карты «Finnair» или ее реквизитов, ранее
начисленные Компанией баллы по данной операции оплаты подлежат аннулированию. При этом в случае превышения в отчетном периоде (истекшем
календарном месяце) количества аннулированных баллов над количеством начисленных баллов в отношении Держателя, остаток суммы
аннулированных баллов уменьшает сумму(-ы) начисленных баллов такому Держателю в следующий(-е) отчетный(-е) период(-ы).
Клиенту, на имя которого впервые выпущена Карта «Finnair» (при условии, что он не является либо не являлся ранее держателем ни одной из карт
Банка типа: Visa Prepaid «Finnair», Visa Platinum «Finnair»), дополнительно к баллам за первую операцию по оплате товаров, работ и услуг с
использованием Карты «Finnair» (реквизитов Карты), совершенную и отраженную по СКС в течение 3 (Трех) месяцев, следующих за месяцем, в
котором Банк осуществил выпуск (персонализацию) Карты «Finnair», начисляются:
для дебетовых Карт «Finnair» – 2 000 (Две тысячи) приветственных баллов,
для Карт «Finnair» с овердрафтом – 3 000 (Три тысячи) приветственных баллов.
При этом дата оплаты покупки с использованием Карты «Finnair» и дата отражения соответствующей суммы операции, совершенной с использованием
Карты «Finnair», по СКС могут не совпадать: отражение операции по СКС может произойти позднее даты совершения операции (покупки с
использованием Карты «Finnair»).
Банк в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами выпускает Карты «Finnair», оснащенные магнитной полосой и микропроцессором (как
Основные, так и Дополнительные).
2 – Комиссия подлежит уплате Клиентом за каждый год обслуживания СКС по каждой Карте «Finnair» (Основной и Дополнительной), выпущенной к
СКС, путем списания Банком денежных средств с СКС.
Для дебетовых Карт «Finnair» Комиссия за первый год действия Карт «Finnair» (Основных / Дополнительных) взимается при пополнении СКС, но не позднее последнего рабочего
дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого Карта «Finnair» была разблокирована Держателем (при совершении с ее использованием первой
операции, сопровождающейся вводом ПИНа).
Комиссия за второй и последующие годы действия Карт «Finnair» (Основных и Дополнительных) взимается в последний рабочий день первого месяца
второго, а также каждого последующего, года действия Карты «Finnair».
При автоматическом перевыпуске Карты «Finnair» (Основной и Дополнительной) по истечении срока действия ранее выпущенной Карты «Finnair», а
также при досрочном автоматическом перевыпуске Карты «Finnair» (Основной и Дополнительной) до истечения срока ее действия:
- комиссия за первый год действия автоматически перевыпущенной Карты «Finnair» взимается не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего
за месяцем, в течение которого Карта «Finnair» была перевыпущена Банком;
- комиссия за второй и последующие годы действия автоматически перевыпущенной Карты «Finnair» взимается в последний рабочий день первого
месяца второго, а также каждого последующего, года действия данной Карты «Finnair».
В случае отсутствия на СКС в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем, в течение которого Карта «Finnair» была разблокирована
Держателем / перевыпущена Банком, денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент обязан пополнить СКС на необходимую
сумму в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем разблокирования Карты «Finnair» / перевыпуска Карты «Finnair» Банком.
В случае отсутствия на СКС в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего, года действия Карты «Finnair»
(Основной и Дополнительной) денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент в последний рабочий день первого месяца
второго года / последующего года действия Карты «Finnair» обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
Для Карт «Finnair» с овердрафтом –
Комиссия за первый год действия первой Основной Карты «Finnair» взимается в день разблокирования указанной карты Клиентом (при совершении с
ее использованием первой операции, сопровождающейся вводом ПИНа).
Комиссия за первый год действия последующих Основных Карт «Finnair», а также Дополнительных Карт «Finnair» взимается в день получения таких
Карт Держателем.
Комиссия за второй и последующие годы действия Карт «Finnair» (Основных и Дополнительных) взимается в последний рабочий день первого месяца
второго, а также каждого последующего года действия Карт «Finnair».
При автоматическом перевыпуске Карт «Finnair» (Основных и Дополнительных) по истечении срока действия ранее выпущенных Карт «Finnair», а
также при досрочном автоматическом перевыпуске Карт «Finnair» (Основных и Дополнительных) до истечения срока их действия комиссия взимается
в день получения таких Карт Держателем.
При наличии денежных средств на СКС Клиента, комиссия за годовое обслуживание СКС по Карте «Finnair» 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).
Комиссия за годовое обслуживание СКС по Карте «Finnair» не возвращается:
- при не востребовании Держателем Карты «Finnair», выпущенной Банком,
- при выпуске новой Карты «Finnair» с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым
с использованием Карты «Finnair», или прекращением расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Карты «Finnair», а также при
перевыпуске Карты «Finnair» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента;
- при предоставлении Клиентом заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока
действия Карты «Finnair».
3 – Комиссия взимается не позднее дня получения Карты «Finnair».
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии в день получения Карты «Finnair», Клиент обязан
пополнить СКС на необходимую сумму.
Банк выдает Карту «Finnair» Держателю только при условии оплаты Клиентом комиссии.
4 – Перевыпуск Карты «Finnair» до истечения срока ее действия осуществляется в случае изменения имени или фамилии Держателя, что,
соответственно, влечет за собой изменение имени или фамилии в латинской транслитерации, порчи Карты «Finnair». Новая Карта «Finnair»
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предоставляется того же типа, с тем же номером, на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта «Finnair» (при этом комиссия за годовое обслуживание
СКС не взимается).
Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
5 – 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».
6 – Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
7 – 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.
8 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
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).
Комиссия за первый запрос Держателя на получение информации о доступном остатке денежных средств на СКС с использованием Карты «Finnair» в
Банкоматах и ПВН других банков не взимается.
9 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается на WEBсервере ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
10 – 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/.
11 – 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.
12 – 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 в течение календарного месяца, не может превышать 300 000
российских рублей.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
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).
13 – 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.
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).
14 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты 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.
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).
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.
15 – Оплата услуг ЖКХ включает в себя:

39
- 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.
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).
16 – 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 Platinum «Finnair» (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати)
календарных месяцев (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на СКС 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 соответствие 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).
17 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта «Finnair», не может превышать эквивалент 5 000 долларов США
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.
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).
18 – Изменение Держателем ПИНа по Карте «Finnair» осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе банков-партнеров
(с использованием Карты «Finnair»), либо посредством Интеркативного голосового меню при обращении в Банк (с использованием реквизитов Карты «Finnair»).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте «Finnair».
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).
19 – 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 «Finnair» по истечении срока действия ранее выпущенной Карты «Finnair», а также не
производит перевыпуск Карты «Finnair» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если у Клиента имеется непогашенная
задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за годовое обслуживание СКС,
- комиссии за срочную персонализацию Карты «Finnair» в течение 2 (двух) рабочих дней,
а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.
** – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEBсервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.
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Приложение № 6
к Тарифам по обслуживанию банковских карт
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
БАНКОВСКИХ КАРТ «ИНИЦИАТИВА» ПАО БАНК ЗЕНИТ

1
2
3

4
5
6

Платежная система «Мастеркард»

Mastercard Gold «Инициатива»1

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)

Российские рубли

Комиссия за открытие СКС
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Комиссия за годовое обслуживание СКС:
 Основная Карта;
 Дополнительная Карта
Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня поступления в ПАО Банк ЗЕНИТ Заявления на предоставление Карты 2, *
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению
Клиента3, *
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием
Карты (рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС и
взимается в момент списания суммы операции с СКС):

 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-партнеров4, в
Банкоматах ПАО «БИНБАНК»9 / АО «АЛЬФА БАНК»9 / ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»8
- 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
6.2  в Банкоматах и ПВН других банков
Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в
7
Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца
Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций
8
по Карте по заявлению Держателя
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям, совершаемым с
9
использованием Карты по заявлению Держателя5

Не взимается
Не устанавливается
Не взимается
Не взимается
1 200 руб.
300 руб.

Не взимается
3% от суммы операции
500 000 руб.
1% от суммы операции (но не менее 100 руб.)
3 500 000 руб.
Не взимается
1 800 руб.

Прочие условия обслуживания
1
2

3

3.1

3.2

4

5
6
7

8
8.1

Срок персонализации Карты
Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных
средств на СКС
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 ЗЕНИТ6
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) 5
Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, отличной от
валюты СКС
Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта18
Комиссия за предоставление Клиенту в текущем месяце Услуги SMS-инфо
(по каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день взимания
комиссии)
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных
средств, доступных для совершения операций по СКС с использованием
Карты (один запрос)7
в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и банков-партнеров4

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

Не взимается

Не взимается

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 Перерасхода / день
Не взимается

Не взимается
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в Банкоматах и ПВН других банков
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с
использованием Карты
 посредством Банкоматов и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ
 посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров4
 посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»8
 посредством Банкоматов и информационно-платежных терминалов ПАО
«БИНБАНК» и Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» 9
Комиссия за пополнение СКС с использованием реквизитов Карты
посредством Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также с
использованием платежного сервиса «Электронный кошелек» («Кошелек
Элекснет») 10
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты
посредством Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего пополнения
платежного сервиса «Электронный кошелек»11:
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта)
при переводе денежных средств для дальнейшего пополнения платежного
сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 11)
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)12
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-партнеров4), а
также интернет – ресурсов сторонних организаций для дальнейшего
зачисления на СКС Клиентов и/или для дальнейшего зачисления на счета
банковских карт, открытые в другом банке – эмитенте и/или для
дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек»13
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 банке – эмитенте и/или для дальнейшего пополнения
платежного сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 13)
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты в
Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату услуг ЖКХ14 с использованием Карты посредством
Банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ

в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945

в пользу других поставщиков услуг ЖКХ
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения, услуг
интернет-провайдеров, 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 месяцев15
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств в случае
утраты, порчи Карты за пределами территории РФ16
Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте17
Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и микропроцессором)

30 руб.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается

Не взимается

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

Не взимается

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

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

Не взимается

Не взимается
0,50% от суммы операции, но не более 100 руб.
Не взимается
150 руб. за календарный месяц
12 000 руб.
50 руб.
5 лет

1 – Карта Mastercard Gold «Инициатива» (далее – Карта «Инициатива») – Карта, выпускаемая ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) в рамках
заключенного между Банком и АО «Национальный НПФ» (далее – Фонд) соглашения о сотрудничестве, предусматривающего реализацию
совместных проектов, в том числе по выпуску Карт «Инициатива» c условиями перевода с СКС денежных средств в Фонд в качестве
пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения (далее – Договор НПО), заключенного между Держателем и
Фондом (далее – Соглашение о сотрудничестве).
Заявление на предоставление Карты «Инициатива» может быть принято от Клиента/Представителя – резидента РФ при условии предъявления Банку
Договора НПО, заключенного между Клиентом/Представителем и Фондом по программе «Инициатива».
Карта «Инициатива» предоставляется Банком Держателю как к вновь открываемому СКС Клиента в российских рублях, так и к ранее открытому СКС
Клиента в российских рублях. По данному СКС допускается установление Лимита овердрафта в рамках заключенного между Банком и Клиентом
договора о порядке предоставления кредита в форме овердрафта с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой
Обязательных платежей либо договора о порядке предоставления кредита в форме овердрафта с ежемесячной уплатой Обязательных платежей.
В рамках совместного проекта:
Клиент (на основании предоставленного Банку заявления на периодический перевод денежных средств) поручает Банку рассчитывать и переводить
денежные средства, находящиеся на СКС, к которому выпущена Карта «Инициатива», в Фонд в качестве пенсионных взносов по Договору НПО.
При расчете суммы, подлежащей переводу, Банк учитывает следующие операции, совершенные по СКС:
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и Банкоматы, с использованием Карты
«Инициатива»,
- оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов Карты «Инициатива» по почте, телефону, факсу или в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сумму, подлежащую переводу, Банк рассчитывает на ежедневной основе как:
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- 1 % (один процент) от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты «Инициатива» за истекший календарный день, но не более 1 000
рублей по каждой операции, либо
- 3 % (три процента) от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты «Инициатива» за истекший календарный день, но не более 1 000
рублей по каждой операции, либо
- 5 % (пять процентов) от суммы вышеуказанных операций с использованием Карты «Инициатива» за истекший календарный день, но не более 1 000
рублей по каждой операции.
Банк, исполняя поручение Клиента, переводит с СКС Клиента денежные средства не позднее 1-ого рабочего дня, следующего за днем отражения по
СКС Клиента вышеуказанных операций, совершенных с использованием Карты «Инициатива».
Заявление на предоставление Карты «Инициатива» оформляются только в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
физических лиц, расположенных в Московском регионе, а также структурных подразделениях Ф-ла Банковский центр БАЛТИКА ПАО Банк ЗЕНИТ.
В случае получения Банком уведомления от Фонда о расторжении с Держателем Договора НПО либо получения Банком от Клиента заявления на отзыв
заявления на периодический перевод денежных средств в Фонд в качестве пенсионных взносов по Договору НПО, либо расторжения Соглашения о
сотрудничестве:
- комиссия за годовое обслуживание СКС по Карте «Инициатива», предоставленной Банком Держателю, не взимается до истечения срока ее действия;
- по истечении срока действия Карты «Инициатива» Банк осуществляет ее автоматический перевыпуск Держателю. При этом комиссия за годовое
обслуживание СКС по Карте «Инициатива» не взимается.
С 14.05.2018 Банк не осуществляет:
- выпуск новых Карт «Инициатива» (Основных и Дополнительных);
- автоматический перевыпуск Карт «Инициатива» (Основных и Дополнительных) по истечении срока их действия, а также досрочный автоматический
перевыпуск Дополнительных карт до истечения срока их действия.
Начиная с 01.11.2018 и до 01.02.2019 при утрате / блокировке Основной Карты «Инициатива» при несанкционированных списаниях Основная карта
предоставляется того же типа, с новым номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Основная Карта. Принятие решения о выпуске новой
Основной Карты «Инициатива» в каждом конкретном случае остается на усмотрение Банка (как в отношении дебетовых Карт, так и в отношении Карт,
по СКС которых установлен Лимит овердрафта).
2 – Комиссия взимается не позднее дня получения Карты «Инициатива».
В случае отсутствия на СКС денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии в день получения Карты «Инициатива» Клиент обязан
пополнить СКС на необходимую сумму. Банк выдает Карту «Инициатива» Держателю только при условии оплаты Клиентом комиссии.
3 – Перевыпуск Карты «Инициатива» 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 «Инициатива». Новая Карта «Инициатива»
предоставляется того же типа, с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта «Инициатива» (при этом комиссия за годовое
обслуживание СКС не взимается).
Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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.
4 – 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».
5 – Комиссия уплачивается в российских рублях по курсу Банка России 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 – 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 соответствие с п.4 раздела «Прочие условия обслуживания» настоящих Тарифов.
7 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
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).
8 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещается на WEBсервере ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru.
9 – 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/.
10 – 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.
11 – 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 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.
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
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соответствующего условия в заключенном между Банком и Клиентом соглашении о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по СКС
Клиента).
12 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Перевод денежных средств возможен на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на СКС,
открытый другому Клиенту-резиденту 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.
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).
13 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты или ее реквизитов в течение календарного месяца, не может
превышать 500 000 российских рублей.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
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).
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.
14 – 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.
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).
15 – 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 «Инициатива» (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати)
календарных месяцев (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на СКС не рассматривается в
качестве операций по СКС);
- остаток денежных средств на СКС на дату взимания комиссии не превышает 500 российских 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 соответствие 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).
16 – Сумма выданных наличных денежных средств с СКС, к которому выпущена Карта «Инициатива», 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 «Мастеркард» документов, подтверждающих
выдачу наличных денежных средств.
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).
17 – Изменение Держателем ПИНа по Карте «Инициатива» осуществляется в Банкоматах ПАО Банк ЗЕНИТ и других банков, в том числе банковпартнеров (с использованием Карты «Инициатива»), либо посредством Интеркативного голосового меню при обращении в Банк (с использованием
реквизитов Карты «Инициатива»).
Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте «Инициатива».
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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).
18 – 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 «Инициатива» по истечении срока действия ранее выпущенной Карты «Инициатива», а
также не производит перевыпуск Карты «Инициатива» до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если у Клиента имеется
непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за срочную персонализацию Карты «Инициатива» в течение 2 (двух) рабочих дней,
- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо.
** – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEBсервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.

