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Тарифы
для физических лиц по обслуживанию кредитной карты
с льготным периодом кредитования (1*)
Перечень тарифицированных услуг

Зарплатные клиенты (6*)
VISA Classic

VISA Gold

200 000

500 000

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Максимальный лимит
кредитования, рубли
Процентная ставка за
использование
средств в пределах кредитного
лимита по
Кредитам, не являющимся
льготным периодом
Процентная ставка за
использование
средств в пределах кредитного
лимита по
Кредитам в льготный период

25% годовых

Зарплатные клиенты
руководители (7*)

Ключевые клиенты руководители
(9*)

Ключевые клиенты (8*)

VISA Classic
VISA Gold
VISA Classic
VISA Gold
VISA Classic
VISA Gold
Открытие и обслуживание Кредитного лимита по счету предоставления кредитов
500 000

1 000 000

23% годовых

200 000

500 000

500 000

23% годовых

1 000 000

22% годовых

Лояльные клиенты (10*)

физические лица

VISA Classic

VISA Gold

VISA Classic

VISA Gold

150 000

500 000

100 000

300 000

26% годовых

28% годовых

0% годовых

Минимальная сумма ежемесячного
платежа:
- от суммы основного долга, в %
- суммы просроченных
платежей, комиссий и процентов за
пользование кредитом

10%
100%

Пени за просроченную
задолженность
Пени за превышение расходного
лимита
Льготный (Беспроцентный период
кредитования)

0,05% в день от суммы просроченной задолженности
0,2% в день от суммы превышения
до 50 дней
Введение и обслуживание счета предоставления Кредита и Кредитной карты

2
2.1.

Обслуживание счета за
предоставление кредита

2.2.

Комиссия за обслуживание
основной/новой карты в течение
срока ее действия (2*) ( ежегодная)

Выдача наличных денежных
средств по Кредитной Карте
Комиссия за выдачу наличных в
банкоматах и пунктах выдачи
2.3.1.
наличных Банка

не взимается

400 руб. в год

2000 руб. в год

500 руб. в год

1800 руб. в год

400 руб. в год

2000 руб. в год

500 руб. в год

2.3.

Комиссия за выдачу наличных в
2.3.2. банкоматах Группы ВТБ
Комиссия за выдачу наличных в
2.3.3. банкоматха, \ПВН сторонних банков
(3*)

4,5%, но не менее 390 руб.

4,5%, но не менее 390 руб.

согласно тарифов стороннихбанков

1800 руб. в год

400 руб. в год

2400 руб. в
год

700 руб. в год

3000 руб. в год

2.4.

2.5.

Комиссия за конверсионные
операции с использованием
пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по
картам банка
Комиссии за безналичные операции
по приобретению товаров и услуг с
использование Кредитной карты

2.6.

Комиссия за зачисление на
банковский счет Держателя карты:

2.6.1.

Прием наличных денежных средств
для зачисления по Кредитной Карте
Через банкоматы/терминала и ПВН
Банка

1%

0%

не взимается

- безналичных поступлений
2.6.2. заработной платы и выплат
социального характера;

не взимается

- безналичных поступлений другого
характера от юр.лиц. и ИП

2%

2.7.

Комиссия за срочное оформление
карты ( в течение 24 часов)

500

2.8.

Комиссия за смену ПИН-кода в
офисе банка ( в банкомате - 50руб.)

150 руб.

2.9.

Комиссия за блокировку карты
(отказ в электронной авторизации)
в базе данных процессингового
центра без постановки карты в
международный стоп-лист (4*)

не взимается

2.6.2.

Комиссия за постановку карты в
международный стоп-лист в случае
утери/кражи карты:
карта/регион/неделя (4*)
Комиссия за возобновление
2.11. расчетов по ранее блокированной
карте

в размере фактически понесенных Банком расходов

2.10.

350 руб.

Комиссия за предоставление
документов, подтверждающих
совершение операций с
2.12.
использованием карты, не включая
выписку по карточному счету (за
каждый документ) (5*)

350 руб.

Рассмотрение заявлений Клиентов
и проведение расследований в
2.13. связи с
отказом от действительной
транзакции (5*)

750 руб. (за каждую транзакцию)

Необходимые документы (возможно предоставление дополнительных документов по запросу банка):
1. Копия паспорта гражданина РФ (все листы) с предъявлением оригинала документа;
2. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев.
4. Любой другой документ удостоверяющий личность (ИНН, СНИЛС, вод. права)

(1*)

Срок действия карты - до 3-х лет. Срок предоставления кредита - 3 лет. Срок действия кредитного лимита - 2 года. Льготный период кредитования - период, в котором за кредит, полученный и погашенным в этот период, Банк не начисляет
проценты за кредит. Льготный период на кредит действует до 20-го числа следующего за расчетным месяцем.
Все комиссии, оплата покупок, товаров, услуг и суммы выдачи наличных взимаются с банковского счета Держателя карты в валюте ведения счета путем безакцептного списания. Конвертация производится по курсу Банка России на день
проведения операции по счету.

(2*)

При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается.

(3*)

При получении наличных в ПВН сторонних банков с Держателя карты сторонним банком может взиматься дополнительная комиссия согласно тарифам стороннего банка.

(4*)

на основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Клиента. Для карт VISA Electron постановка в международный стоп-лист не делается.

(5*)

на основании письменного заявления Клиента.

Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента в безакцептном порядке плату за возмещение фактически произведенных Банком расходов по предотвращению и
расследованию незаконного использования карт, изъятию заблокированной карты в торговой точке или банкомате стороннего банка по распоряжению Банка, по техническому осуществлению операций, включая дополнительные расходы,
понесенные при постановке карты в стоп-лист, изъятия карты из стоп-листа, блокировке карты; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.
При выдаче и приеме наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, по операциям по Кредитной карте осуществляется конвертаци по курсу Банка. 3
Денежные переводы со счета кредитной карты на счета, вклады физических лиц не осуществляются.
(6*)

Зарплатные клиенты – работники организаций, обслуживающихся в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по Договору о взаимодействии в части обеспечения расчетов с работниками организации при выплате заработной платы, денежных поощрений и
других выплат в рублях (Зарплатный проект)

(7*) Зарплатные клиенты. Руководители - Руководители организаций являющихся участниками Зарплатного проекта (Директор, зам. Директора, Главный бухгалтер, зам. Главного бухгалтера и тд. т и тп.)
(8*) Ключевые клиенты – Сотрудники из списка утвержденных Банком ключевых организаций, имеющие поступления зарплаты на пластиковую карту АЭБ.
Ключевые клиенты. Руководители – Руководители организаций из списка утвержденных Банком ключевых организаций, имеющие поступления зарплаты на пластиковую карту АЭБ (Директор, зам. Директора, Главный бухгалтер, зам. Главного
(9*)
бухгалтера и тд. т и тп.)

№

Наименование ключевых организаций

1

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «СВФУ имени М.К. Аммосова» и его дочерние компании и малые инновационные предприятия:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ООО «Стройкомпозит»
ООО «Нордвуд»
ООО «Оптимстрой»
ООО «Инновационный центр градостроительства (ИЦГ)»
ООО «Перспектива»
ООО “Адгезия-Металлоконструкции»
ООО «Новаком»
ООО «Малое инновационное предприятие «Арктик-Бур»
ООО «Теплокомфорт»
ООО «Дары Якутии»
ООО «Биоспектр»
ООО «Генодиагностика»
ООО «АМТЭК ПЛЮС»
ООО «Механохимические биотехнологии»
ООО «Многомерные технологии»
ООО «Айан Трэвел»
ООО «Вита-гидропоника»
ООО «Айыы Ас»
Межмуниципальное управление внутренних дел Российской Федерации «Якутское»
МВД по РС(Я)
ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №1 Национальный центр медицины»
ГУ «Отряд противопожарной службы РС(Я)»
ОАО ПО «Якутцемент»
ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница»
ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 - центр экстренной медицинской помощи»
ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница»
МУП «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии»
ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЯГСХА»
Управление Судебного департамента в РС(Я)
Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
АО «Алмазы Анабара»
ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №3»
Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)
ОАО «Авиакомпания Якутия»
ОАО Нефтяная компания «Туймаада-нефть»
ГБУ РС(Я) «Мирнинская Центральная Районная Больница»

Идентификатор организации
Id клиента в
ИНН
АБС
2837
1435241194
1435241204
1435241211
1435242790
1435241275
1435241236
1435247189
1435248721
1435247125
1435243956

3897
2997
596
6878
98169
6198
12494
7388
31697
26
196
13202
56952
68590
4539
68644
105804
22891
21202093

1435247037
1435275838
1435257959
1435249235
1435075613
1435254059
1435254115
1435172448

(10*)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Добросовестные заемщики – имеющие положительную кредитную историю. Под положительной кредитной историей считается наличие сведений о надлежащем исполнении обязательств (отсутствие или наличие просрочки общей
продолжительностью не более 30 дней за последние 365 календарных дней) по погашенным или действующим, сопоставимым по сумме, кредитам в любом российском банке со сроком обслуживания не менее 6 месяцев. Сопоставимым по сумме
кредитом считается кредит на большую сумму, но не более чем на 50% или меньшую сумму от суммы кредита по справке о кредитной истории.
Работники бюджетных учреждений и организаций – физические лица, работающие по трудовому договору в бюджетном учреждении (организации).
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Работники ФУП. Перечень Финансово устойчивых предприятий утверждается Банком.
Перечень Финансово устойчивых предприятий:
ИНН
Наименование Предприятия
организации/пре
дприятия
ОАО «ВОДОКАНАЛ»
1435219600
ОАО «АЛРОСА-НЮРБА»
1419003844
ОАО «АЛМАЗЫ АНАБАРА»
1435152770
ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЯКУТЦЕМЕНТ»
1431008422
ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" В РЕСПУБЛИКЕ
7740000076
САХА (ЯКУТИЯ)
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
7707049388
ЗАО «МЕГАФОН» ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
7812014560
ЯКУТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
8602060555
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ТУЙМААДА-НЕФТЬ»
1435149745
ОАО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ»
1435115270
ООО «СИБОЙЛ»
1435105360
ОАО «ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
1435032049
ОАО «ЯКУТСКЭНЕРГО»
1435028701
ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»
1435142972
ОАО «АЭРОПОРТ ЯКУТСК»
1435235578
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО «СТЕРХ»
1435159327
ОАО «РИК»
1435178224
ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ЯКУТИЯ»
1435248087
ОАО «САХАЭНЕРГО»
1435117944

Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиентов путем размещения информации об изменениях в операционных
залах Банка и на сайте www.albank.ru

