
1 Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые отражены вследующих документах:1) Правилах предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания ипроведения расчетов по операциям, совершаемым с их использованием (далее – Правила);2) Тарифах по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ «Зарплатная карта привилегий» либо Тарифах пообслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ «Зарплатная карта привилегий» (Тарифный план «Валютный») (далее –Тарифы);3) Заявлении на предоставление карты (по форме, установленной Банком).

Информация об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт«Зарплатная карта привилегий»

В документе представлено краткое изложение информацииоб условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт.Указанный документ не является договором, заключаемымкредитной организацией (далее – КО) с потребителем. Полнаяинформация об условиях выпуска и использования расчетных(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовыхопераций содержится в договорах, которые будут заключены спотребителем при оформлении и выдаче расчетной (дебетовой)карты, и связанных с ними документах1.
Кредитная организация (Банк): ПАО Банк ЗЕНИТ (ИНН: 7729405872, ОГРН:1027739056927)Контактная информация: адрес (место нахождения): 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2,контактный телефон: +7 (495) 937-07-37, 777-57-07, адрес электронной почты: info@zenit.ru,официальный сайт: www.zenit.ru

Табличная форма раскрытия потребителям информацииоб условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт
№п/п Условие Содержание условия
1 Наименованиетарифа Зарплатная карта привилегий
2 Условия истоимостьпредоставления

Карта выпускается на материальном носителе в рамках Услуги «Выплатыфизическим лицам» (в рамках Зарплатного проекта и в целях зачисления суммстипендий, переводимых учебным учреждением любой формы собственностиобучающимся (студентам) на их специальные карточные счета (СКС).https://www.zenit.ru/personal/cards/salary-card/
К СКС, на которые поступают выплаты за счет средств бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, могут быть выпущены только Зарплатные картыпривилегий Платежной системы «Мир» (Основная и Дополнительные).3 Тип карты «Мир» Классическая, Masterсard Platinum / World Elite, Visa Platinum / Infinite,UnionPay Platinum (выбор категории определяется тарифным планом Тарифов)4 Валюта счетакарты RUR / USD / EURДоступ с использованием карты – к одному СКС.Банк обращает внимание потребителей на риски потери курсовой разницы,возникающие при размещении денежных средств в иностранной валюте.№п/п Условие Содержание условия

5 Направлениеуведомленийпотребителю обоперациях сиспользованиемкарты

Бесплатные каналы информирования:выписка по СКС в офисе Банка, в Системе ДБО ЗЕНИТ Онлайн (Интернет-банк,Мобильный банк), по электронной почте,Срок предоставления – по запросу / при обращении / ежемесячно.
Платный канал информирования:SMS-сообщение на номер мобильного телефона Держателя либо Push-уведомлениена Мобильное устройство Клиента (в рамках Услуги SMS-инфо, комиссия – не
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взимается в течение первых двух месяцев, далее 89 руб. /1,5 $ /1,5 € в месяц закаждую карту, подключенную к услуге).Срок предоставления – в режиме реального времени (по авторизованнымоперациям) либо по факту получения от Платежной системы Реестра операций.Услуга SMS-инфо по Основной Зарплатной карте привилегий предоставляется наосновании Заявления на предоставление карты (подключается автоматически приактивации карты). Для подключения Услуги SMS-инфо по Дополнительнымкартам необходимо оформить заявление в письменной форме либо подать заявку сиспользованием Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн.
Комиссии и иные платежи

№п/п Наименованиеуслуги Тарификация и условия предоставления услуги
1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты1.1. Выпуск (эмиссия)основной карты

Нет.Комиссия за оформление и предоставление Основной карты – не взимается.https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards1.2 Выпуск (эмиссия)дополнительнойкарты (в случаеналичиявозможности еевыпуска на имядержателяосновной карты и(или) на третьелицо)

Да.Комиссия за оформление и предоставление Дополнительной карты – от 500 руб.до 5 000 руб. (определяется выбранным тарифным планом Тарифов и типом карты).Дополнительная карта выпускается на имя третьего лица (Представителя).Дополнительная карта к СКС несовершеннолетнего Клиента и к СКС виностранной валюте не выпускается.https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards

1.3 Оформлениеновой картывзаменвыпущенной ранее(перевыпуск)

Нет.Перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия и досрочный перевыпусккарты (при порче карты, при изменении фамилии или имени Держателя)осуществляется без взимания комиссии.В случае порчи (механических повреждений или повреждений магнитной полосы,микропроцессора) Карты Держатель обращается в Банк по телефону Службыинформационной поддержки либо предоставляет в Банк письменное заявлениена перевыпуск Карт (по форме Банка).В случае утраты, хищения либо обнаружения фактов несанкционированногоиспользования Карты или ее реквизитов Держатель обязан незамедлительноуведомить Банк:– по телефону Службы информационной поддержки, либо– путем предоставления в Банк письменного заявления на приостановлениепредоставления Авторизаций (по форме Банка), либо– с использованием Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн самостоятельно заблокировавКарту (применимо для Клиента).Для выпуска новой Карты взамен заблокированной Держатель обращается вСлужбу информационной поддержки по телефону либо предоставив в Банкписьменное заявление (по форме Банка).https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards№п/п Наименованиеуслуги Тарификация и условия предоставления услуги
1.4 Обслуживаниекарты (открытие иобслуживаниесчета)

Нет.Комиссия за открытие СКС – не взимается.Годовое обслуживание СКС при выпуске Основной карты либо первойДополнительной карты – не взимается.
Да.Годовое обслуживание СКС (при выпуске второй и каждой последующейДополнительной карты) – от 200 до 5000 руб. (определяется тарифным планомТарифов).
Комиссия за ведение СКС в иностранной валюте:– взимается ежедневно, если остаток денежных средств на СКС превышает 10 000$ / 10 000 € – 0,02% от суммы остатка, но не более 1 000 $ / 1 000 €.– взимается ежемесячно (дополнительно к ежедневной), если в течение двухпоследних полных календарных месяцев отсутствуют зачисления выплат в рамках
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Услуги «Выплаты физическим лицам» – 3% годовых на сумму остатка денежныхсредств на СКС.
Комиссия за ведение СКС при отсутствии действующих карт к СКС и операцийпо СКС в течение последних 12 календарных месяцев – 300 руб./ 4 $ / 4 € в месяц.https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards2. Снятие наличных денежных средств2.1 В инфраструктуре КО2.1.1 в банкоматах КО Нет.Комиссия не взимается при непревышении порога снятия в календарный месяц:от 1 млн до 2 млн руб. / 15 000 $ / 15 000 € (определяется тарифным планомТарифов).
Да.Иначе – комиссия в размере 3% взимается с суммы превышения.https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards2.1.2 в пункте выдачиналичных (далее -ПВН) КО
Нет.Аналогично п.2.1.1https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards2.2 В инфраструктуре других КО2.2.1 в банкоматахдругих КО Нет.В партнерской сети: банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА БАНК»,ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» – аналогично п. 2.1.1.В иных КО: комиссия не взимается, лимит снятия от 3,5 млн до 5 млн руб. / 52 500$ / 52 500 € за календарный месяц (определяется тарифным планом Тарифов).https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards2.2.2 в ПВН других КО Нет.Аналогично п.2.2.1https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards3. Внесение наличных денежных средств3.1 В инфраструктуреКО Нет.Комиссия не взимаетсяhttps://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards3.2 В инфраструктуредругих КО Нет.Комиссия не взимается, если операция проводится в партнерской сети: банкоматахПАО Банк «ФК Открытие», банкоматах АО «АЛЬФА БАНК».Комиссия Банка не взимается в банкоматах и терминалах самообслуживания ПАО«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», банкоматах сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ».Информация о комиссии данных партнеров указывается на экране банкомата /терминала самообслуживания.https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards№п/п Наименованиеуслуги Тарификация и условия предоставления услуги

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты (перевод с карты на карту)4.1 Внутрибанковскийперевод Нет.Каналы предоставления услуги: WEB-сервер Банка, Web-браузер / Мобильноеприложение Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн, банкомат / банковский платежныйтерминал Банка. Перевод осуществляется только в рублях.Комиссия не взимается.Лимиты на оказание услуги в отношении одного и того же Клиента:– максимальная сумма одного перевода – 150 000 руб.;– максимальная сумма всех переводов по одной карте в банкоматах (БПТ) Банка закалендарный месяц – 1 500 000 руб.;– максимальная сумма всех переводов по одной карте (как внутрибанковских, заисключением переводов между «собственными» счетами Клиента, так и в иныеКО) посредством WEB-сервера Банка и Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн закалендарный месяц – 1 500 000 руб.https://card2card.zenit.ru/4.2 Перевод в другуюКО Да.Каналы предоставления услуги: WEB-сервер Банка, Web-браузер / Мобильноеприложение Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн, банкомат / банковский платежныйтерминал Банка. Для списания с карт Платежной системы UnionPay в целяхпополнения карт, эмитированных другой КО, услуга не доступна. Переводосуществляется только в рублях.
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Комиссия – 1,5% от суммы перевода, но не менее 50 руб. / 1 $/ 1 €.Лимиты на оказание услуги в отношении одного и того же Клиента:– максимальная сумма одного перевода – 150 000 руб.;– максимальная сумма всех переводов по одной карте в банкоматах (БПТ) Банка закалендарный месяц – 1 500 000 руб.;– максимальная сумма всех переводов по одной карте (как внутрибанковских, заисключением переводов между «собственными» счетами Клиента, так и в иныеКО) посредством WEB-сервера Банка и Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн закалендарный месяц – 1 500 000 руб.https://card2card.zenit.ru/4.3 Перевод с картыдругой КО Да.Для списания с карт Платежной системы UnionPay в целях пополнения карт,эмитированных другой КО, услуга не доступна. Перевод осуществляется только врублях.Каналы предоставления услуги для перевода с карты другой КО на карту Банка:WEB-сервер Банка, Web-браузер / Мобильное приложение Системы ДБО ЗЕНИТОнлайн, банкомат / банковский платежный терминал Банка.Комиссия за перевод на карту Банка – не взимается.Канал предоставления услуги для перевода с карты одной КО (отличной от Банка)на карту другой КО: банкомат / банковский платежный терминал Банка.Комиссия за перевод на карту другой КО – 1,5% от суммы перевода, но не менее50 руб.Лимиты на оказание услуги в отношении одного и того же Клиента:– максимальная сумма всех переводов за календарный месяц по одной картесторонней КО-эмитента – 1 500 000 рублей (лимит рассчитывается отдельно покаждому каналу предоставления услуги);– максимальное количество переводов по одной карте сторонней КО-эмитента – неболее 5 в день и не более 50 за календарный месяц (лимит устанавливается отдельнопо каждому каналу предоставления услуги)https://card2card.zenit.ru/5. Комиссии и платежи за прочие услуги5.1 Оплата товаров(работ, услуг) сиспользованиемкарты КО

Нет.Комиссия не взимаетсяhttps://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards
№п/п Наименованиеуслуги Тарификация и условия предоставления услуги
5.2 Конвертация, вслучае есливалюта операцииотличается отвалюты счета

Нет.Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, отличной от валютыСКС – по «Курсу конвертации денежных средств при отражении операций по СКСв валюте, отличной от валюты СКС», установленному Банком на дату и времязачисления/списания. Информация об установленном Банком Курсе размещаетсяна WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет: www.zenit.ru.5.3. Неустойка занесвоевременноепогашениетехническогоовердрафта

Да.Начиная с 8-го дня задолженности – 0,1% от суммы перерасхода (техническогоовердрафта) / день.https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards
5.4. Переводденежных средствс СКС

Нет.Комиссия за переводы посредством Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн: в рамкахСистемы быстрых платежей (СБП), при оплате услуг ЖКХ, при оплате посвободным реквизитам – не взимается.Более подробная информация –https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards,https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=others,https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=bills.
Прочие условия

№п/п Наименованиеусловия Содержание условия
1 Возможностьустановлениярасходных

Да.Возможно установить Расходный лимит карты (в заявлении на предоставлениеДополнительной карты либо в ином заявлении (по форме Банка, в т.ч. поданном
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лимитовпотребителем посредством Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн)
2 Возможностьовердрафта Нет.
3 Страхованиеденежных средств,размещенных набанковском счете,к которомувыпущена карта

Денежные средства по совокупности вкладов, размещенных Клиентом в Банке(с учетом начисленных процентов), и остатков на банковских счетах, открытых наимя Клиента в Банке, застрахованы:а) в пределах суммы 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы виностранной валюте на день наступления страхового случая) (максимальныйразмер возмещения по вкладам в Банке) – в случае, определенном ст. 11 Закона№ 177-ФЗ;б) в пределах суммы 10 млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы виностранной валюте на день наступления страхового случая) в совокупности,включая максимальный размер возмещения по вкладам в Банке, указанный вподпункте «а» (страховое возмещение в повышенном размере) – привозникновении особых обстоятельств, определенных ст. 13.3 Закона № 177-ФЗ4 Возможностьполучениякешбэка/ бонусов
Да.Согласно Тарифам и в рамках Правил программы лояльности для держателейбанковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение № 3а к Правилам) / проводимыхБанком акций. Исключение – тарифный план «Валютный».
Согласно Программе лояльности АО «Национальная система платежных карт».Для держателей карт «Мир» возможность участия Клиента в Программелояльности АО «НСПК» и порядок присоединения к Правилам Программылояльности АО «НСПК» определен Правилами. Сайт оператора Программылояльности АО «НСПК» – www.privetmir.ru)

Памятка по безопасности
Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте ПИН-код, CVC/CVV (код на обороте карты), одноразовыекоды (пароли) из СМС-сообщений.Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.При утрате или похищении карты немедленно уведомите Банк:‒ по телефонам Службы информационной поддержки (+7 495) 967-11-11 в Москве, (+7 4742) 42-25-42 вЛипецке, 8-800-200-92-22 для звонков в Республике Татарстан и Чувашской республике, 8-800-500-66-77 длязвонков в любом городе России, либо‒ путем предоставления в Банк письменного заявления, либо‒ с использованием Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн (применимо для владельца СКС).При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного разговораследует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно позвонить в Банк повышеуказанным телефонам Службы информационной поддержки.С более подробной Памяткой «О мерах безопасного использования банковских карт» (далее – Памятка)ознакомьтесь на сайте Банка https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards или обращайтесь за Памяткой вофисы Банка.
Ограничения способов и мест использования карты, а также случаи повышенного риска ее использования
Совершая операции (в т.ч. по технологии бесконтактной оплаты и/или с использованием карты, добавленной вплатежное приложение Samsung Pay/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Mir Pay) в торговых точках,банкоматах, банковских платежных терминалах, пунктах выдачи наличных (ПВН), а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (включая сервисы дистанционного обслуживания иных банков),Держатель обязан придерживаться требований безопасности, предусмотренных Памяткой и Правилами.Также в целях обеспечения безопасных расчетов используется технология 3D Secure (применяются программыVerified by Visa, Mastercard SecureCode, UPOP, MirAccept), в рамках которых каждая операция подтверждаетсяодноразовым кодом.Клиент вправе самостоятельно заявить Банку ограничения по территории использования карты, обратившись вСлужбу информационной поддержки по телефону либо с использованием Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн.

Контакты КО
Телефон Службы информационной поддержки: (+7 495) 967-11-11, 8-800-500-66-77 (бесплатный номер длязвонков по России), *0667 (короткий номер для звонков с мобильного телефона).Сервис «Чат» Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн (в Мобильном банке).Почта России.Форма связи на сайте: https://www.zenit.ru/bank/general/contacts/

https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=cards
https://www.zenit.ru/bank/general/contacts/



