
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ПАО Банк ЗЕНИТ 

от 10.02.2021 № 126 

 

Введены в действие с 01.03.2021 

 

Часть 19 

 

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ZENIT TRAVEL ПАО БАНК ЗЕНИТ
1 

 

Тарифный план «Эксклюзив» 
 

Тип Основной Карты
2
 Visa Infinite «Zenit Travel Exclusive», 

1. Условия открытия СКС и выпуска Карт  

1.1 Валюта СКС Российские рубли 

1.2 Комиссия за открытие СКС  Не взимается 

1.3 Для дебетовых Карт 

Комиссия за ежемесячное обслуживание СКС*
, 3, 4 

по Основной Карте 

 

- при выполнении Клиентом минимальных требований Не взимается 

- в иных случаях 4 990 руб. 

Минимальные требования: 

совершение в течение календарного месяца (расчетного периода) не менее одной операции оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях 
торговли (услуг) с использованием любой из Карт (Основной и/или Дополнительной(-ых)), выпущенных к СКС, на любую сумму и, 

одновременно, поддержание Клиентом суммы среднемесячного остатка денежных средств на СКС, в течение указанного периода в размере, 

равном или превышающем   

3 000 000 руб. 

1.4.  Для Карт с овердрафтом 

Комиссия за годовое обслуживание СКС*
, 4, 5 

по Основной Карте 
29 990 руб. 

1.5. Комиссия за обслуживание СКС по Дополнительной Карте  Не взимается 

1.5.1 Тип Дополнительной Карты  Visa Infinite «Zenit Travel Exclusive»,  

Visa Signature «Zenit Travel Premium» 

1.6 Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента*
, 6

 Не применимо 

1.7 
Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления в Банк Заявления на предоставление Карты / 

заявления на перевыпуск Карты до истечения срока ее действия *
, 7

 
Не применимо 

2 Привилегии по Основной Карте 

2.1. Участие в Программе лояльности Zenit Travel (применимо до 01.01.2021)  

2.1.1. 

 Начисление Клиенту транзакционных миль за операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Основной Карты в Предприятиях 

торговли (услуг) следующих категорий
8
: 

 

  при выполнении Клиентом минимальных требований (количество транзакционных миль за каждые 100 руб. операции оплаты):  
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А) категории «авиабилеты» на портале zenit.onetwotrip.com 7 миль 

Б) категории «отели», «аренда автомобиля» и «железнодорожные билеты» на портале zenit.onetwotrip.com 8 миль 

  

В) иных категорий (не относящихся к подпунктам «А» - «Б»):  

 
 

 

 
2 миля 

2,5 мили 

5 миль 

   Для дебетовых Карт 

при совершении в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты в размере, равном или превышающем указанную сумму, 
но не более Порогового значения (ко всей сумме операций оплаты до Порогового значения, включительно, применяется единый коэффициент для 

начисления миль)): 

10 000 рублей 
50 000 рублей 

100 000 рублей 

   Для Карт с овердрафтом 

при совершении в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты в размере не более Порогового значения (ко всей сумме 
операций оплаты до Порогового значения, включительно, применяется коэффициент для начисления миль) 

 

 
4,5 мили 

Для дебетовых Карт и Карт с овердрафтом 

- при совершении в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты в размере, превышающем Пороговое значение (ко 

всей сумме операций оплаты, превышающей пороговое значение, применяется коэффициент для начисления миль) 

2 мили 

Пороговое значение 500 000 рублей 

  в иных случаях Не начисляются 

Минимальные требования 
9
: 

совершение в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) с 

использованием всех Карт (Основной и/или Дополнительной(-ых)), выпущенных к СКС, в размере, равном или превышающем: 

10 000 руб. 

2.1.2 Максимальное количество транзакционных миль к начислению Клиенту (за расчетный период)
 
 Не устанавливается

10
 

2.1.3 
Разовое начисление Клиенту приветственных миль за единовременную операцию оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Основной 

Карты в Предприятиях торговли (услуг)
11

 в размере, равном или превышающем 10 000 рублей: 
1 000 миль 

2.2 

Процентная ставка при начислении процентов на остаток денежных средств на СКС
12

:  

  при совершении в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг) с 

использованием всех Карт (Основной и/или Дополнительной(-ых)), выпущенных к СКС, в размере, равном или превышающем 10 000 руб.
 9

: 

- на сумму остатка от 0,01 до 500 000 руб. 

- на сумму остатка от 500 000,01 и более 

 

 
3,5 %  годовых 

Проценты не начисляются 

 при совершении в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли 

(услуг) с использованием всех Карт (Основной и/или Дополнительной(-ых)), выпущенных к СКС, в размере, равном или превышающем 100 000 

руб. 
9
: 

- на сумму остатка от 0,01 до 500 000 руб. 

- на сумму остатка 500 000,01 руб. и более 

 

 
 

5,0 %  годовых 

Проценты не начисляются 

 в иных случаях Проценты не начисляются 

2.3 Специальные условия использования системы дистанционного банковского обслуживания Банка (Web-браузер и Мобильное приложение)
 13

:  

2.3.1 

Осуществление перевода денежных средств с СКС (с использованием реквизитов Основной Карты) в оплату услуг ЖКХ  
 

Получателями денежных средств по указанному переводу являются организации, предусмотренные меню «Услуги ЖКХ» подраздела 
«Платежи и переводы» раздела «Платежи» Системы  

Комиссия, установленная Тарифами комиссионного 

вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за 
дистанционное банковское обслуживание физических лиц 

(Тарифы ДБО), не взимается 

2.3.2 

Лимит операций перевода денежных средств с СКС (с использованием реквизитов Основной Карты) совершаемых Клиентом в течение 

календарного месяца без взимания комиссионного вознаграждения
14

: 
 

 для дальнейшего зачисления в рамках Сервиса быстрых платежей (c использованием номера мобильного телефона получателя, (раздел 
«Переводы» Системы, канал доступа – исключительно Мобильное приложение) 

200 000  руб.  
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 для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других банках (сервис «Перевод по реквизитам» раздела «Переводы» Системы) 300 000   руб.  

2.4. Участие в Программе LoungeKey (применимо до 01.02.2021)  

2.4.1. 

Количество посещений бизнес-залов аэропортов, совершаемых Клиентом и сопровождающими его лицами (гостями) в течение календарного 
года без последующего возмещения Клиентом Банку затрат, понесенных при осуществлении расчетов по оплате услуг Компании LoungeKey 

Limited за данные посещения 
15

 

Без ограничений – для Клиента, 

но не более 8 посещений для сопровождающих Клиента  
лиц (гостей)  

3 Выдача наличных денежных средств  

3.1 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты за счет остатка денежных средств на СКС

4
 

(рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС): 
 

3.1.1 

 в Банкоматах и ПВН Банка, в Банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» / АО «АЛЬФА БАНК»
 
/ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

16
  

- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю с СКС с использованием Карты в течение календарного месяца, не 

превышает пороговое значение (включительно) 
Не взимается 

- 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% от суммы операции 

Пороговое значение 

 при использовании Основной карты 

 при использовании Дополнительной карты 

 

1 500 000 руб.   

700 000 руб.   

3.1.2 

 в Банкоматах и ПВН других банков:  

- на территории Российской Федерации 1% от суммы операции, но не менее 100 руб.  

- за пределами территории Российской Федерации  Не взимается 

3.2 Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного месяца 5 000 000руб. 

4 Дополнительные услуги и опции  

4.1 Комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо (по каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо) Не взимается 

4.2 
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: 

 

4.2.1 - при личном обращении Клиента в Банк
17

 Не взимается 

4.2.2 - при направлении выписки по адресу E-mail, указанному в заявлении Не взимается 

4.3 
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 (за одну выписку) 

Не взимается 

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

по «Курсу конвертации денежных средств при отражении 

операций по СКС в валюте, отличной от валюты СКС», 

установленному Банком на дату и время 

зачисления/списания** 

4.5 
Комиссия за получение Держателем информации о сумме денежных средств, доступных для совершения операций по СКС с использованием 

Карты (один запрос)
18, 4

: 
 

4.5.1  в Банкоматах и ПВН Банка  Не взимается 

4.5.2  в Банкоматах и ПВН других банков 30 руб.   

4.6 Комиссия за предоставление Держателю в Банкоматах и Банковских платежных терминалах (далее – БПТ) Банка
27

  

4.6.1  реквизитов СКС (с использованием Карты)  10 руб. 

4.6.2  мини-выписки по СКС (отчета о последних 10 операциях по СКС) 
28

 Не взимается 

4.7 
Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на СКС с использованием Карты (пополнение СКС с использованием 

реквизитов Карты):  
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4.7.1  посредством Банкоматов, БПТ и ПВН Банка  Не взимается 

4.7.2  посредством Банкоматов ПАО Банк «ФК Открытие»
16

, Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК»
16

 Не взимается 

4.7.3 
 посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

16
, Банкоматов сети ОАО 

«ЭЛЕКСНЕТ», а также с использованием платежного сервиса «Электронный кошелек» («Кошелек Элекснет»)
19

 

Не взимается  

(при проведении операции может взиматься комиссия, 

размер которой определяется ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» / ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» и 

указывается посредством специализированного 

интерфейса на экране Банкомата/терминала 
самообслуживания, при использовании платежного 

сервиса) 

4.8 Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты посредством Банкоматов Банка:   

4.8.1  для дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек»
20, 4

 Не взимается 

4.8.1.1. 
использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при переводе денежных средств для дальнейшего пополнения 
платежного сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 4.8.1) 

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

4.8.2. 
 для дальнейшего зачисления на СКС Клиентов, в том числе на иные СКС отправителей денежных средств (применимо при зачислении 

денежных средств на СКС Карты Платежной системы UnionPay)
21

 
Не взимается 

4.9 

Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием Карты или ее реквизитов посредством Банкоматов и систем дистанционного 

обслуживания клиентов других банков, 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»
 22, 4

: 

1,25% от суммы перевода,  

но не менее 50 руб. 

4.9.1 

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. 4.9) 

3% от суммы заемных средств,  

но не менее 300 руб.   

4.10 Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием Карты (реквизитов Карты) в Предприятиях торговли (услуг) Не взимается 

4.11 Комиссия за оплату услуг ЖКХ
23, 4

 с использованием Карты посредством Банкоматов Банка   

4.11.1  в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945 Не взимается 

4.11.2  в пользу других поставщиков услуг ЖКХ 0,5% от суммы операции, но не менее 30 руб. 

4.12 
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого телевидения, услуг интернет-провайдеров, а также услуг местной телефонной связи с 

использованием Карты посредством Банкоматов Банка 
Не взимается 

4.13 Комиссия за оплату услуг иных поставщиков (в пользу получателей), предусмотренных меню  БПТ Банка 

Ставка комиссионного вознаграждения устанавливается 

Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого 

ПАО Банк ЗЕНИТ за осуществление физическими лицами 
операций с наличной валютой, операций по банковским 

счетам и счетам по вкладам, операций по переводу 

денежных средств по поручению / в пользу физических 
лиц без открытия банковских счетов 

4.14 Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте 
24, 4

 50 руб. 

4.15 Комиссия за приостановление / возобновление предоставления Авторизаций по Карте по заявлению Держателя Не взимается 

4.16 Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта 0,1 % от суммы Перерасхода / день 

4.17 Комиссия за ведение СКС при отсутствии действующих Карт к СКС и операций по СКС в течение последних 12 календарных месяцев
25

 150 руб.   за календарный месяц 

5 
Условия предоставления Банком Овердрафта (кредитования СКС) с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных и Регулярных 

платежей
26

 

5.1 
Платежный период по погашению Обязательных платежей и Регулярных платежей Первые 20 календарных дней месяца, следующего за 

истекшим Отчетным периодом 

5.2 Основные проценты, начисляемые на сумму использованного Овердрафта, не являющегося Рассрочкой 24,9% годовых 

5.3 

Минимальный платеж 3% от суммы Овердрафта, не являющегося Рассрочкой, 

непогашенного на первое число месяца, следующего за 
истекшим Отчетным периодом 
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5.4 

Неустойка за просрочку: 

- погашения Минимального платежа / Регулярного платежа / Основного долга, 
 

-  уплаты Основных процентов  

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

 

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

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день неуплаты 

5.5 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием Карты за счет Лимита овердрафта 

4
 

(рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС и взимается в момент списания суммы операции с СКС): 
 

5.5.1 в Банкоматах и ПВН Банка, в Банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» / АО «АЛЬФА БАНК»
 
/ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

16
 4,9% от суммы операции, но не менее 500 руб.  

5.5.2. 

 в Банкоматах и ПВН других банков  

- на территории Российской Федерации 4,9% от суммы операции, но не менее 500 руб.  

- общая сумма наличных денежных средств, выданных с использованием всех Карт (Основных и/или Дополнительных), выпущенных к СКС, за 

пределами территории Российской Федерации в течение календарного месяца, не превышает пороговое значение (включительно)  Не взимается 

- общая сумма наличных денежных средств, выданных с использованием всех Карт (Основных и/или Дополнительных), выпущенных к СКС, за 

пределами территории Российской Федерации в течение календарного месяца, превышает пороговое значение (с суммы, превышающей 

пороговое значение) 
4,9% от суммы операции, но не менее 500 руб.  

Пороговое значение 100 000 руб.   

5.6 Максимальный Лимит овердрафта 1 000 000 руб. 

 

 

 

1 – Используемые в настоящих «Тарифах по обслуживанию розничных банковских карт Zenit Travel ПАО Банк ЗЕНИТ (Тарифный план «Эксклюзив»)» (далее – ТП или ТП Тарифов) термины, при отсутствии в 

тексте ТП Тарифов указаний на иное, имеют значения, определенные в Правилах предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведения расчетов по 

операциям, совершаемым с их использованием (далее – Правила), размещенных на WEB-сервере ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru. 

Данный ТП является частью 19 Сборника Тарифов по обслуживанию банковских карт для физических лиц, действующих в Банке. 

Международные платежные системы Visa International и UnionPay International на территории Российской Федерации носят названия (соответственно) 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 01.01.2021 Банк не осуществляет в рамках розничной эмиссии: 

- открытие СКС и/или выпуск Карт Zenit Travel Exclusive (далее – Карты) на условиях настоящего ТП,  

- автоматический перевыпуск Карт по истечении срока их действия, а также досрочный перевыпуск Карт до истечения срока их действия.  

Карты могли быть выпущены к СКС, по которому Банком не установлен Лимит овердрафта (дебетовая Карта), 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 и Регулярных платежей (Карта с овердрафтом). 
 

Количество одновременно открытых у Клиента СКС в рамках настоящего ТП – не более 1 (одного).  

У Клиента к одному СКС, открытому до 01.01.2021 в рамках настоящего ТП, возможно наличие следующих одновременно действующих Карт:  

- 1 (одна) Основная Карта и не более 5 (пяти) Дополнительных карт (любого типа из предусмотренных ТП).  
 

Срок персонализации Карты составляет до 7 рабочих дней с даты поступления в Банк Заявления на предоставление Карты (без учета срока доставки в офис получения). 

Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и микропроцессором) – от 3 до 5 лет на усмотрение Банка. 
 

3 – Комиссия подлежит уплате Клиентом за каждый месяц обслуживания СКС по Основной Карте, выпущенной к СКС, путем списания Банком денежных средств с СКС. 

Комиссия взимается не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, и начинает взиматься с месяца, следующего за месяцем, в течение которого по СКС отражена первая 

совершенная Клиентом операция с использованием Основной Карты или ее реквизитов (осуществлено фактическое списание соответствующей суммы денежных средств с СКС), кроме операций Запрос баланса и 

пополнение СКС. 

В случае отсутствия на СКС в 5 (пятый) рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом, в течение срока действия Основной Карты денежных средств в размере, достаточном для оплаты 

комиссии, Клиент в течение 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, обязан пополнить СКС на необходимую сумму. 
 

В целях признания выполнения Клиентом минимальных требований: 

- в отношении совершения Держателем(-ями) не менее одной операции оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) учитываются операции, отраженные по СКС в течение данного 

календарного месяца (расчетного периода), т.е. осуществлено фактическое списание соответствующих сумм денежных средств с СКС. При этом при расчете не учитываются операции, предусмотренные Перечнем 
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операций-исключений (Приложение № 6 к Правилам), а рассчитанные суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) уменьшаются на суммы операций возврата товара в 

Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного с использованием Карты или ее реквизитов, отраженные по СКС в течение данного расчетного периода; 

-среднемесячный остаток денежных средств на СКС определяется следующим образом: величина, получаемая путем сложения денежных средств на СКС по состоянию на утро каждого календарного дня в 

соответствующем календарном месяце (расчетном периоде) и деления на фактическое количество календарных дней в этом месяце. Если СКС Клиента открыт в расчетном периоде: среднемесячный остаток 

денежных средств по данному СКС это величина, получаемая путем сложения денежных средств на СКС по состоянию на утро каждого календарного дня в период с даты открытия СКС по последний день 

календарного месяца (включительно) и деления на фактическое количество календарных дней месяца, в течение которых СКС был открыт. Если СКС Клиента закрыт в расчетном периоде: среднемесячный остаток 

денежных средств по данному СКС это величина, получаемая путем сложения денежных средств на СКС по состоянию на утро каждого календарного дня в период с первого дня календарного месяца по день 

закрытия счета (включительно) и деления на фактическое количество календарных дней месяца, в течение которых СКС был открытым. 
 

Здесь и далее по тексту ТП: под операциями оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) с использованием Карты понимаются операции, совершаемые Держателем как с использованием 

Карты, так и с использованием реквизитов Карты. 
 

Комиссия за ежемесячное обслуживание СКС по Основной Карте подлежит оплате за последний расчетный период использования Основной Карты (неполный календарный месяц), в течение 

которого: 

- Клиентом инициирован выпуск новой Основной Карты с новым сроком действия при предоставлении заявления на приостановление предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым с 

использованием Основной Карты(применимо до 01.01.2021); 

- Клиентом предоставлено заявление на перевыпуск Основной Карты до истечения срока ее действия (применимо до 01.01.2021); 

- Клиентом предоставлено заявление о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока действия Основной Карты. 
 

4 –  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 (для дебетовых Карт) либо путем 

списания с СКС денежных средств в сумме комиссии / недостающей сумме для оплаты комиссии за счет предоставленного Банком Клиенту Овердрафта (для Карт с овердрафтом). 
 

5 –  Комиссия за первый год действия Основной Карты 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 и Регулярных платежей), т.е. в день автоматического разблокирования Основной 

Карты при успешной самостоятельной установке (создании) ПИНа Клиентом. 

Комиссия за второй и последующие годы действия Основной Карты взимается в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Карты. 
 

Комиссия за годовое обслуживание СКС по Основной Карте не возвращается: 

- при не востребовании Клиентом Основной Карты, выпущенной Банком, 

- при выпуске новой Основной Карты с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием Основной Карты, или прекращением 

расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Основной Карты, а также при досрочном перевыпуске Основной Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента (применимо до 

01.01.2021), 

- при предоставлении Клиентом заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока действия Основной Карты. 
 

6 – Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия в случае изменения имени или фамилии Держателя, что, соответственно, влечет за собой изменения имени или фамилии в латинской транслитерации, порчи 

Карты, не осуществляется. 
 

7 – Услуга срочной персонализации не предоставляется. 
 

8 – В порядке и на условиях, предусмотренных Правилами программы лояльности для держателей розничных банковских карт Zenit Travel ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила программы лояльности Zenit Travel, 

Приложение № 7 к Правилам), транзакционные мили рассчитываются за совершенные Клиентом операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Основной Карты в Предприятиях торговли (услуг).  

Категории «авиабилеты», «отели», «железнодорожные билеты», «аренда автомобилей», «авиабилеты и отели», «туры», «автобусы» и «экскурсии» определяются автоматически в рамках классификации на 

портале zenit.onetwotrip.com. 

Минимальная сумма операции оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) с использованием Основной Карты для расчета миль к начислению – 100 рублей. 
  

9 – При определении (расчете) общей суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения Клиентом минимальных требований учитываются операции, 

отраженные по СКС в течение данного календарного месяца (расчетного периода), т.е. осуществлено фактическое списание соответствующих сумм денежных средств с СКС. При расчете не учитываются 

операции, предусмотренные Перечнем операций-исключений (Приложение № 6 к Правилам). 

При этом рассчитанные суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения Клиентом минимальных требований уменьшаются на суммы операций 

возврата товара в Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного с использованием Карты или ее реквизитов, отраженные по СКС в течение данного расчетного периода. 
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10 – Устанавливаются ограничения на размер совершенных Клиентом в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) с 

использованием Основной Карты, которые являются базой для расчета транзакционных миль к начислению, – не более 1 млн руб. 
 

11 – В порядке и на условиях, предусмотренных Правилами программы лояльности Zenit Travel, приветственные мили рассчитываются за совершение Клиентом не позднее последнего дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором Банк осуществил выпуск Основной Карты, единовременной операции оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) с использованием Основной Карты на установленную 

настоящим ТП сумму. 

В целях признания выполнения Клиентом требований для начисления приветственных миль учитывается операция, отраженная по СКС в течение указанного периода, т.е. осуществлено фактическое списание 

соответствующей суммы денежных средств с СКС. При этом не учитываются операции, предусмотренные Перечнем операций-исключений (Приложение № 6 к Правилам), а также операции возврата товара в 

Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного с использованием Карты или ее реквизитов, отраженные по СКС в течение данного расчетного периода. 
 

12 – При выполнении Клиентом требований к объему операций оплаты, предусмотренных п. 2.2 настоящего ТП, и в случае, когда фактический остаток денежных средств на СКС на начало дня превышает 500 000 

руб., то на сумму (в указанном размере, включительно) производится начисление процентов на остаток с применением процентной ставки в размере  3,5 % годовых (если выполнены повышенные требования к 

объему операций оплаты товаров (работ, услуг)  –  5,0 % годовых), а на сумму превышения проценты не начисляются. 

В течение календарного месяца, в котором открыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС начисляются в соответствии с условиями и по ставкам, установленным в п. 2.2 раздела «Привилегии по 

Основной карте» настоящего ТП. 

В течение календарного месяца, в котором был закрыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС не начисляются. 

В случае выпуска к СКС Карт с овердрафтом (по данному СКС установлен Лимит овердрафта) начисление и выплата процентов на остаток денежных средств на таком СКС не производится. 
 

13 –  Привилегии доступны Клиентам, присоединившимся к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (осуществляющим операции с использованием реквизитов 

Основной Карты, выпущенной к СКС, посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка (далее – Системы).  

Положения настоящего пункта ТП изменяют / дополняют соответствующие Тарифы ДБО. Иные условия оказания услуг, установленные Тарифами ДБО, не изменяются. 
 

14 – При превышении объемом совершаемых Клиентом операций установленного настоящим пунктом ТП лимита комиссия за: 

- операции перевода денежных средств с СКС для дальнейшего зачисления в рамках Сервиса быстрых платежей взимается с суммы превышения в соответствии с Тарифами ДБО, 

- операции перевода денежных средств с СКС для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других банках, взимается с суммы превышения в соответствии с Тарифами ДБО. 
 

15 - В порядке и на условиях, установленных Условиями участия в Программе LoungeKey (Приложение № 8 к Правилам), Клиенту и/или Представителю и сопровождающим его лицам (гостям) до 31.01.2021 

включительно предоставляется возможность посещения бизнес-залов аэропортов. 

Стоимость одного посещения бизнес-зала аэропорта одним лицом устанавливается Компанией LoungeKey Limited и составляет: для карт Visa Infinite Zenit Travel - 30 долларов США, для карт Visa Signature Zenit 

Travel - 32 доллара США. 
 

16 – Информация о списке и адресах Банкоматов ПАО Банк «ФК Открытие» размещается на WEB-сервере ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.open.ru. 

Информация о списке и адресах Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» размещается на WEB-сервере АО «АЛЬФА БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://alfabank.ru/. 

Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», а также соответствующих тарифах размещается на WEB-сервере ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru. 
 

17 – 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. 4.4 раздела 

«Дополнительные услуги и опции» настоящего ТП. 
 

18 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации. 

Комиссия за первый запрос Держателя на получение информации о доступном остатке денежных средств на СКС с использованием Карты в Банкоматах и ПВН других банков не взимается. 
 

19 – Информация о списке и адресах Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также соответствующих тарифах размещается на WEB-сервере ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.elecsnet.ru. 
 

20 – 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. 

http://www.elecsnet.ru/
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Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС. 
 

21 – 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. 
 

22 – 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. 

Дополнительно к комиссии Банка, установленной настоящим ТП, 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. 
 

23 – 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.  
 

24 – Изменение Держателем ПИНа по Карте осуществляется в Банкоматах Банка и других банков (с использованием Карты), либо посредством Интерактивного голосового меню при обращении в Банк (с 

использованием реквизитов Карты) либо с использованием Системы, либо с использованием POS-терминалов Банка. Услуга предоставляется в Банкоматах / POS-терминалах при наличии технической 

возможности. 

Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте.  
 

25 – 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 не рассматривается в качестве 

операций по СКС); 

- остаток денежных средств на СКС не превышает 1000 рублей, 

- отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на СКС, арестов, решений о приостановлении операций по СКС полностью (блокировании СКС) либо в пределах суммы, подлежащей 

взысканию, на основании документов судебных или налоговых органов, судебных приставов-исполнителей, 

- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

- отсутствует действующее соглашение о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по данному СКС Клиента (т.е. по СКС не установлен Лимит овердрафта). 

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, заявленные для выплаты начисленных процентов и/или возврата сумм вкладов по договорам срочных банковских вкладов (при наличии данного условия в договоре 

срочного банковского вклада). 
 

26 – Настоящий раздел Тарифов, в терминологии действующих в Банке Общих условий кредитования в форме овердрафта по СКС Клиента с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной 

уплатой Обязательных и Регулярных платежей, представляет собой тарифный план «Карта Visa Infinite «Zenit Travel Exclusive», с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой 

Обязательных и Регулярных платежей» «Тарифов на обслуживание банковских карт, предусматривающих условия предоставления ПАО Банк ЗЕНИТ Овердрафта (кредитования СКС) с возможностью 

Льготного периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных и Регулярных платежей» (далее – Кредитные тарифы). 

Примечание: Банк не предоставляет в рамках Договора Овердрафты, являющиеся Рассрочкой. Кредитные тарифы применяются без учета внесенных дополнений по Рассрочке. 
 

27 – При наличии технической возможности (предусматривается меню Банкомата / БПТ; обусловлена в т.ч. территориальными особенностями выпуска Карт / расположения Банкомата, БПТ). 
 

28 – Держателю Дополнительной Карты доступен отчет о десяти последних операциях с использованием Дополнительной Карты. 
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* – Банк имеет право не производить автоматический перевыпуск Карты по истечении срока действия ранее выпущенной Карты, а также не производить перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по 

заявлению Клиента в случае, если у Клиента имеется непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:  

- комиссии за ежемесячное / годовое обслуживание СКС, 

- комиссии за срочную (в течение двух рабочих дней) персонализацию Карты, 

- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо, 

а также в иных случаях, предусмотренных Правилами. 

Условия данной сноски применимы до 01.01.2021. 
 

** – 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. 
 

 

http://www.zenit.ru/

