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Тарифы по обслуживанию Клиентов - физических лиц
(выпуск и обслуживание Расчетных (дебетовых) карт MasterCard World,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк» к Текущему счету физического лица)
В настоящих Тарифах все термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия и обслуживания Текущих банковских счетов, выпуска и
обслуживания Расчетных (дебетовых) карт АО "Кредит Европа Банк".

Размер/ставка оплаты услуги
MasterCard World
не более 3-х лет
Рубли РФ
за первый год действия Карты:
не взимается
за второй год и последующий период
действия Карты:
499 рублей РФ

№

Перечень услуг

1.
2.
3.

Срок действия Карты (период с момента активации до срока, указанного на Карте)
Валюта Главного счета Карты
Ежегодная комиссия за обслуживание расчетов с использованием Основной
карты1 (начисляется ежегодно в дату, соответствующую дате активации Карты):

4.

Комиссия за перевыпуск Карты по инициативе Клиента до истечения срока ее
действия, а также в случае утери, кражи, повреждения, смены ФИО, захвата
не взимается
банкоматом
Комиссия за замену ПИН-кода
не взимается
Лимиты на снятие наличных денежных средств с использованием Карты
в банкоматах Банка в рублях РФ (в долларах США) в день
60 000 рублей РФ (1 000 долларов США)
в пунктах выдачи наличных в рублях РФ (в долларах США) в день
100 000 рублей РФ (1 000 долларов США)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств2
в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств АО «Кредит Европа Банк»
не взимается
в банкоматах других банков в России и за рубежом:
в сумме до 5 000 (пяти тысяч) рублей включительно в течение календарного месяца
не взимается
в сумме более 5 000 (пяти тысяч) рублей в течение календарного месяца:
при единовременном снятии наличных денежных в сумме свыше 5000 (пяти тысяч) рублей
на всю сумму операции
0,5 %
при совершении нескольких операций по снятию, каждая из которых менее 5000 (пяти
тысяч) рублей на сумму, превышающую в совокупности 5000 (пять тысяч) рублей
в пунктах выдачи наличных денежных средств других банков в России и за рубежом
0,5 %
Комиссия за предоставление мини-выписки в банкоматах АО «Кредит Европа
не взимается
Банк»
3
Комиссия за предоставление справки о доступном балансе
в банкоматах АО «Кредит Европа Банк»
не взимается
в банкоматах других банков, предоставляющих данную услугу (взимается за
30 рублей РФ
каждую авторизованную операцию)
Комиссия за перевод денежных средств со Счета на основании распоряжения Клиента:
Комиссия за перевод денежных средств со Счета на основании распоряжения
Клиента на счет АО НКО Москлирингцентр для дальнейшего перечисления
не взимается
поставщикам в счет оплаты услуг
Переводы с карты на карту4:
в устройствах5 АО «Кредит Европа Банк»:
максимальная сумма одного перевода
100 000 рублей РФ
максимальная общая сумма всех переводов с карты Отправителя в течение одного дня/
300 000 рублей РФ/1 000 000 рублей РФ
одного календарного месяца
перевод с карты на карту, выпущенные Банком
без комиссии
перевод с карты, выпущенной Банком на карту, выпущенную другим эмитентом
1,5% от суммы перевода
(минимум 30 рублей РФ)
При предоставлении услуги Перевод с карты на карту сторонними организациями
1,5% от суммы перевода
с карты, выпущенной Банком, на карту, выпущенную Банком или другим
(минимум 30 рублей РФ)
эмитентом
Комиссия за СМС-сервис (оповещение о совершенных расходных операциях с
не взимается
использованием Основной карты)
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете Карты в рублях РФ, указанном в Заявлении на банковское
обслуживание (величина процентной ставки определяется в зависимости от размера остатка денежных средств на
Текущем счете на начало операционного дня (% годовых)6
от 0 до 9 999,99
0%
рублей включительно
от 10 000,00 рублей и
Процентная ставка равна Базовому уровню доходности вкладов 7, определенному Банком России для
более
соответствующего месяца для счетов до востребования, на который приходится дата заключения
Договора/дата окончания предыдущего Процентного периода*, за вычетом 0,5 - процентных пункта
годовых.
Если в результате такого расчета будет получено нулевое или отрицательное значение процентной ставки
либо Банк России прекратит определять Базовый уровень доходности вкладов, размер начисляемых
процентов равен 0,01%.

5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.3.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.1.1.
12.2.1.2.
12.2.1.3.
12.2.1.4.
12.2.2.
13.
14.
14.1.
14.2.

1 Вне

зависимости от количества транзакций, совершенных в течение года.
Комиссия списывается в валюте Счета, по которому была проведена операция. Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств,
отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.
3 Комиссия начисляется за каждую успешную операцию и списывается в момент совершения операции.
4 Переводы осуществляются в рублях РФ, Банк не осуществляет переводы с карты на карту, выпущенные другим эмитентом.
5 Для целей Перевода с карты на карту под Устройствами АО «Кредит Европа Банк» понимаются: Мобильный банк, сайт Банка.
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6 Проценты

начисляются Банком ежедневно с даты, следующей за днем заключения Договора о выпуске и обслуживании Расчетной (дебетовой) Карты, на фактический остаток
денежных средств, находящихся на счете Карты в рублях РФ, указанном в Заявлении на банковское обслуживание, на начало операционного дня. Начисленные проценты
выплачиваются Банком в конце каждого Процентного периода путем зачисления на счет Карты в рублях РФ, указанный в Заявлении на банковское обслуживание.
*Процентным периодом является период в 30 календарных дней. Первый процентный период исчисляется со дня, следующего за днем заключения Договора, и до даты
окончания Процентного периода. Второй и последующие процентные периоды исчисляется со дня, следующего за днем окончания предыдущего Процентного периода. Если
дата окончания Процентного периода приходится на выходные или нерабочие праздничные дни, то датой окончания является следующий за ними рабочий день. Процентная
ставка для первого Процентного периода определяется в дату заключения Договора, а для второго и последующих Процентных периодов - в дату окончания предыдущего
Процентного периода, и действует в течение всего Процентного периода. Расторжение или прекращение действия Договора о выпуске и обслуживании Расчетной (дебетовой)
Карты является основанием для прекращения начисления Банком процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете Карты в рублях РФ, указанном в Заявлении на
банковское обслуживание.
7 Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России для соответствующего месяца для счетов для востребования и публикуется ежемесячно на сайте Банка
России: www.cbr.ru.

