Тарифы комиссионных вознаграждений по операциям с международными платежными картами
физических лиц в рамках зарплатного проекта в АО КБ "Хлынов"
№

Наименование

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Выпуск карты:

3.3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

по прочим причинам
Приостановка действия карты.
Возобновление действия карты.
Получение наличных:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
в банкоматах иных банков
в пунктах выдачи наличных иных банков, от суммы транзакции

7.
8.

Безналичная оплата товаров и услуг
Предоставление выписки в банкоматах Банка

9.
9.1
9.2
10.
10.1.
10.2.
10.2.1.

Запрос баланса:

10.2.2.
10.2.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
13.1.
13.2.
13.3.

основной
дополнительной

для

Тариф комиссионного
вознаграждения

Порядок/Сроки
взимания
комиссионного
вознаграждения

Mastercard World
Бесплатно
300 руб.

Со счета клиента/
в день открытия
счета

Обслуживание карты, в год:
Основной
Дополнительной

Бесплатно

Перевыпуск карты:
по инициативе банка
в связи с окончанием срока действия

в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков
Услуга SMS-информирования об операциях
Подключение услуги
Ежемесячная оплата услуги
при первом подключении услуги клиенту в течение первых двух
месяцев пользования услугой, включая месяц подключения
при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и услуг
в ТСП и сети Интернет [15] более чем на 7000 руб. за
предыдущий календарный месяц
при безналичном обороте по карте при оплате ей товаров и услуг
в ТСП и сети Интернет [15] менее чем на 7000 руб. за
предыдущий календарный месяц
Начисление вознаграждения за совершение операций с
использованием карты, отраженных по счету в календарный
месяц:
за операции в торговых точках, категории которых определены
на сайте АО КБ «Хлынов»
за операции во всех остальных торговых точках
за операции в торговых точках определенных в Условиях
пользования банковскими картами
Месячный расходный лимит:
на получение наличных в банкоматах
на получение наличных в пунктах выдачи наличных
на безналичные операции
Изменение/назначение нового ПИН-кода:
изменение в банкомате банка
при получении новой карты в офисе банка [17]
в случае восстановлении утраченного ПИН-кода в офисе банка

Бесплатно
По тарифу стоимости
выпуска карты
300 руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1,5%, минимум 200 руб.
Бесплатно
5 руб.

Бесплатно
15 руб.

Со счета клиента/
В день оказания
услуги

Со счета клиента /
В день отражения
операции по счету
Со счета клиента/
В день оказания
услуги
Со счета клиента/
В день оказания
услуги

Бесплатно
Бесплатно
0 рублей
30 рублей

до 5,0%
1,5%
0%

150 000 руб.
500 000 руб.
Не ограничен
Бесплатно
Бесплатно
100 руб.

Со счета клиента/
начиная с третьего
календарного
месяца
пользования
услугой

в срок не позднее
5 числа месяца/
ежемесячно

Сумма
нарастающим
итогом за месяц

Со счета клиента/
В день оказания
услуги

14.
14.1.
14.2.

Проценты, начисляемые на остаток на счете пластиковой карты,
годовых:
при остатке до 100 000,00 руб.
при остатке 100 000,01 руб. и более

0%
4%

15.

Осуществление конверсионных операций (обмена валюты), от
суммы транзакции.

1%

16.

Зачисление денежных средств на счет карты в пунктах выдачи
наличных и устройствах самообслуживания банка.

Бесплатно

17.
18.
18.1.
18.2.
18.3.

Комиссия за необоснованно опротестованную операцию по
картсчету

1000 рублей

Срок действия банковских карт:
«основная» для резидентов
«основная» для нерезидентов
«дополнительная»

5 лет
1 год
Не более окончания
срока действия
«основной»

В последний день
месяца
Со счета клиента /
В день отражения
операции по счету

Со счета клиента/
В день выявления
банком
«необоснованности» [16]

