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Тарифы на обслуживание банковских карт, предусматривающие условия предоставления 

ПАО Банк ЗЕНИТ овердрафта (кредитования СКС) с возможностью льготного периода 

кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных платежей  

(Тарифный план «9-й с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной 

уплатой Обязательных платежей»)1 

 

Тарифный план 
9-й 

с возможностью Льготного периода кредитования 

и ежемесячной уплатой Обязательных платежей 

№ 
п/п 

Платежная система  
MasterCard 

Worldwide 
Visa International 

 
Platinum «Карта с 

Cash Back»2 
Gold «Автокарта»2а 

Platinum 

«Автокарта» 2а 

Валюта СКС Российские рубли  

1 Платежный период по погашению Обязательных платежей Первые 20 календарных дней месяца, следующего за истекшим Отчетным периодом 

2 Основные проценты, начисляемые на сумму использованного 

Овердрафта 
26% годовых 

3 

Минимальный платеж 

3% от суммы Овердрафта,  

непогашенного на первое число месяца, следующего за истекшим Отчетным 
периодом 

4 Неустойка за просрочку погашения Минимального платежа / 

Основного долга (рассчитывается с даты, следующей за датой 
неуплаты по дату погашения включительно) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый день неуплаты 

5 Неустойка за просрочку уплаты Основных процентов 

(рассчитывается с даты, следующей за датой неуплаты по дату 
погашения включительно) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый день неуплаты 

6 Минимальный первоначальный взнос на СКС Не устанавливается 

7 Комиссия за ежемесячное обслуживание СКС 3:  

7.1  Основная Карта:    

- при выполнении Клиентом минимальных требований Не взимается Не взимается Не взимается 

- в иных случаях 149 руб. 99 руб. 249 руб. 

Минимальные требования: 
совершение Держателем(-ями) в течение календарного месяца 

(расчетного периода) операций оплаты товаров (работ, услуг) в 

Предприятиях торговли (услуг) с использованием всех Карт 
(Основной и/или Дополнительной(-ых)) (реквизитов Карт), 

выпущенных к СКС, в размере, равном или превышающем: 

20 000 руб. 10 000 руб. 30 000 руб. 

7.2  Дополнительная Карта Не взимается Не взимается Не взимается 

8 Процентная ставка по кредиту, предоставленному Клиенту на 

условии «до востребования» (в случае превышения Доступного 
лимита овердрафта) 

50% годовых 

9 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с 

использованием Карты за счет остатка денежных средств на 

СКС 4: 

 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-

партнеров5, в Банкоматах ПАО «БИНБАНК» 6; 

 в Банкоматах и ПВН других банков 
- при снятии наличных денежных средств не более 2 (двух) 

раз в течение календарного месяца на общую сумм не более 
50 000 рублей 

- при снятии наличных денежных средств более 2 (двух) раз 

в течение календарного месяца, либо в случае если общая 
сумма наличных денежных средств, выданных Держателю 

с СКС с использованием Карты в течение календарного 

месяца, превышает 50 000 рублей (с суммы, превышающей 
50 000 рублей) 
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1% (но не менее 200 руб.) 
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1% (но не менее 200 руб.) 

10 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с 

использованием Карты за счет Лимита овердрафта 3: 

 в Банкоматах и ПВН ПАО Банк ЗЕНИТ и его банков-

партнеров 5, в Банкоматах ПАО «БИНБАНК» 6; 

 в Банкоматах и ПВН других банков 

4,0% 

4,9% (но не менее 500 руб.) 

11 Максимальный Лимит овердрафта 1 000 000 руб. 300 000 руб. 1 000 000 руб. 
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1 – Данные Тарифы на обслуживание банковских карт, предусматривающие условия предоставления ПАО Банк ЗЕНИТ Овердрафта 

(кредитования СКС) с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой обязательных платежей (далее - Кредитные 

тарифы), являются дополнительными: 

в отношении карт MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» - к Тарифам по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ MasterCard 

Platinum «Карта с Cash Back», 

в отношении карт Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» - к Тарифам по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ 

«Автокарта» (далее - Тарифы).  

При совпадении видов комиссий и прочих условий выдачи и обслуживания Карт MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold 

«Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» в Тарифах с комиссиями и прочими условиями выдачи и обслуживания Карт MasterCard Platinum 

«Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» в данных Кредитных тарифах действуют ставки и прочие условия 

последних. 

 

2 – К СКС, отрытому Клиенту в Банке в российских рублях, могут быть выпущены только Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» 

(Основные и Дополнительные), при этом к СКС возможно наличие следующих одновременно действующих Карт MasterCard Platinum 

«Карта с Cash Back» - 1 (одна) Основная Карта MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» и не более 2 (двух) Дополнительных Карт 

MasterCard Platinum «Карта с Cash Back». 

У Клиента может быть одновременно открыто не более 1 (одного) СКС в российский рублях, к которому выпущены Карты MasterCard 

Platinum «Карта с Cash Back». 

 

2а – Категории выпускаемых Карт «Автокарта» - Gold, Platinum. 

У Клиента может быть одновременно открыто не более 1 (одного) СКС в российский рублях, к которому выпущены Карты Visa Gold 

«Автокарта» либо Visa Platinum «Автокарта».  

Если к СКС Клиента выпущена первая Основная Карта Visa «Автокарта» категории Gold, то к данному СКС возможно наличие следующих 

одновременно действующих Карт Visa Gold «Автокарта»:  

1 (одна) Основная Карта и не более 2 (двух) Дополнительных Карт. 

Если к СКС Клиента выпущена первая Основная Карта Visa «Автокарта» категории Platinum, то к данному СКС возможно наличие 

следующих одновременно действующих Карт Visa Platinum «Автокарта»: 

1 (одна) Основная Карта и не более 3 (трех) Дополнительных Карт. 

 

3 – Комиссия подлежит уплате Клиентом за каждый месяц обслуживания СКС по Основной Карте MasterCard Platinum «Карта с Cash 

Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта», выпущенной к СКС путем списания Банком денежных средств с СКС. 

Комиссия взимается не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, и начинает взиматься с месяца, 

следующего за месяцем, в течение которого по СКС отражена первая совершенная Держателем операция с использованием Основной 

Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» или ее реквизитов (осуществлено 

фактическое списание соответствующей суммы денежных средств с СКС), кроме операций Запрос баланса и пополнение СКС. 

При наличии денежных средств на СКС Клиента, комиссия за ежемесячное обслуживание СКС по Основной Карте MasterCard Platinum 

«Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» 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 автоматическом перевыпуске Основной Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum 

«Автокарта» по истечении срока действия ранее выпущенной Основной Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold 

«Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта», а также при досрочном автоматическом перевыпуске Основной Карты MasterCard Platinum 

«Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» до истечения срока ее действия комиссия взимается с 

применением вышеуказанных принципов, за исключением срока начала взимания комиссии (т.е. комиссия начинает взиматься с месяца, 

в течение которого Основная Карта MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» была 

перевыпущена Банком). 

В случае отсутствия на СКС в 5 (пятый) рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом, в течение срока действия 

Основной дебетовой Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» денежных 

средств в размере, достаточном для оплаты комиссии, Клиент в течение пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, 

обязан пополнить СКС на необходимую сумму. 
 

При определении (расчете) общей суммы операций оплаты товаров (работ, услуг в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания 

выполнения Клиентом минимальных требований учитываются операции, отраженные по СКС в течение данного календарного месяца 

(расчетного периода), т.е. осуществлено фактическое списание соответствующих сумм денежных средств с СКС. При расчете не 

учитываются операции, предусмотренные Перечнем операций-исключений (Приложение № 7 к Правилам). 

При этом рассчитанные суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения 

Клиентом минимальных требований уменьшаются на суммы операций возврата товара в Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного 

с использованием Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» или ее реквизитов, 

отраженные по СКС в течение данного расчетного периода. 
 

Комиссия за ежемесячное обслуживание СКС по Основной Карте MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» 

/ Visa Platinum «Автокарта» не возвращается: 

- при выпуске новой Основной Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» с 

новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием 

Основной Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта», или прекращением 

расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Основной Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold 

«Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта», а также при перевыпуске Основной Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold 

«Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» до истечения срока ее действия по заявлению Держателя, 

- при предоставлении Держателем заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до 

истечения срока действия Основной Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта». 
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4 – Комиссия рассчитывается от суммы средств, списанных с СКС, и взимается в момент отражения суммы операции получения наличных 

средств с использованием Карты MasterCard Platinum «Карта с Cash Back» / Visa Gold «Автокарта» / Visa Platinum «Автокарта» по СКС 

Клиента. 

При наличии денежных средств на СКС Клиента, комиссия взимается путем списания с СКС денежных средств в сумме комиссии в полном 

объеме либо в размере остатка денежных средств на СКС.  

При отсутствии или недостаточности денежных средств на СКС Клиента для оплаты комиссии, комиссия взимается путем списания с СКС 

денежных средств в сумме комиссии / недостающей сумме для оплаты комиссии за счет предоставленного Банком Клиенту Овердрафта. 

 

5 – Список банков-партнеров публикуется на WEB-сервере ПАО Банк ЗЕНИТ по адресу в сети Интернет: www.zenit.ru, и на 

информационных стендах во всех филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях ПАО Банк ЗЕНИТ, 

осуществляющих обслуживание Клиентов.  

 

6 – Информация о списке и адресах Банкоматов ПАО «БИНБАНК» размещается на WEB-сервере ПАО «БИНБАНК» по адресу в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.binbank.ru. 

http://www.binbank.ru./

