Приложение №1 к Приказу №253/2 от "11" сентября 2013г.

Тарифы Банка "Кредит-Москва" (ОАО) по обслуживанию расчетных банковских карт международной
платежной системы MasterCard International с лимитом овердрафта - Пластилин
Тарифный план

№

PL1

MasterCard Gold

Наименование тарифа

Статья
1

Максимальный период льготного кредитования ("Грейс-период")

до 55 дней

2

Срок действия карты

3 (три) года

3

Комиссия за годовое сервисное обслуживание банковской карты (как основной, так и
дополнительной) (1)

600 рублей

4

Комиссия за выпуск карты

БЕСПЛАТНО

5

Комиссия за перевыпуск карты по просьбе Клиента в связи с ее утратой, хищением, изъятием,
порчей, утратой ПИН-конверта, компрометацией реквизитов карты, ПИН-кода, в связи с
изменением написания Фамилии/Имени клиента на Карте (2)

600 рублей

6

Лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах и кассах Банка (3)

600 000 рублей в месяц

7

Комиссия за операции по оплате товаров и услуг

БЕСПЛАТНО

Комиссия за получение наличных денежных средств: (4)
в банкоматах Банка и банков-партнеров, банкоматах сторонних Банков

2% плюс 299 руб

в ПВН Банка и ПВН сторонних Банков

4,4 % плюс 299 руб

9

Комиссия за безналичный перевод денежных средств со счета карты

4,4% плюс 299 руб.

10

Минимальный платеж (далее - МП) (5)

5% от суммы ссудной задолженности

11

Процентная ставка в случае погашения полной суммы ссудной задолженности до конца
Платежного периода («Грейс-период») (6)

0% годовых

8

13

Процентная ставка в случае непогашения полной суммы задолженности до конца Платежного
периода
Процентная ставка в случае несвоевременного и/или неполного погашения МП (7)

14

Штраф в случае несвоевременного и/или неполного погашения МП

700 руб. за каждый случай

15

Абонентская плата за услугу «Мобильный банк» (8)

50 рублей в месяц

16

Плата за запрос баланса в банкоматах сторонних банков и банков-партнеров

18 рублей

17

Плата за использование денежных средств сверх лимита задолженности (9)

390 руб.

18

Конверсионные операции

По курсу Банка

19

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции (взимается до начала
процедуры)

300 руб. плюс расходы Банка

20

Плата за страхование от мошеннических операций (10)

0,58% от суммы кредитного лимита

21

Плата за приостановление операций по карте в случае утери/порчи/кражи/Пин-кода

290 рублей

12

2,2% в месяц
0,22 % в день

Примечания:
1 Взимается в момент первоначального выпуска Основной карты и каждой Дополнительной карты и далее ежегодно (в месяц выпуска), при досрочном

прекращении использования карты не возвращается.
2 Взимается в момент перевыпуска карты.
3 Сумма лимита может быть изменена Банком в одностороннем порядке.
4 Взимается при поступлении информации о транзакции из платежной системы и обработке ее в Банке «Кредит-Москва» (ОАО).
5 Рассчитывается по состоянию на конец Отчетного периода. Дополнительно в сумму МП включаются проценты, комиссии и штрафы по состоянию на

конец Отчетного периода и неуплаченные ранее МП. Отчетным периодом является период времени, за который производится определение суммы
овердрафта, предоставленного Клиенту. Дата начала Отчетного периода – десятое число прошлого календарного месяца, дата окончания Отчетного
периода – девятое число текущего календарного месяца. В целях надлежащего исполнения обязательств в части погашения МП Клиент обязан
обеспечить поступление соответствующей суммы денежных средств в Банк не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания Платежного периода.
Платежный период – период, в течение которого Клиент обязан погасить МП. Платежный период действует с 10-го числа текущего месяца по 5-е
число следующего месяца за Отчетным периодом (если 5-е число приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то оплата
производится на следующий рабочий день).
6 Чтобы воспользоваться «Грейс-периодом», необходимо погасить полную сумму задолженности, образовавшуюся по состоянию на конец Отчетного

периода, не позднее 16:00 часов последнего операционного дня Платежного периода. "Грейс-период" возобновляется со дня, следующего за днем
погашения всей задолженности.
7 При неоплате МП на весь овердрафт действует данная процентная ставка, вместо процентных ставок, указанных в п.п. 11, 12 настоящих Тарифов.

Период действия процентной ставки начинается с даты начала платежного периода, в котором была зафиксирована неоплата минимального
платежа и заканчивается в дату внесения задолженности по оплате минимального платежа. С даты, следующей за датой погашения МП, действует
процентная ставка в соответствии с п. 12 настоящих Тарифов.
8 Комиссия списывается ежемесячно на конец Отчетного периода, независимо от наличия операций по карте, при условии, если услуга была

подключена хотя бы один день этого месяца. При недостатке денежных средств на карточном счете услуга может быть отключена по усмотрению
Банка.
9 Плата за использование денежных средств сверх лимита задолженности взимается единовременно по факту образования на конец Отчетного

периода.
10 Взимается ежемесячно на конец Отчетного периода, при досрочном прекращении использования карты не возвращается.

