Приложение №5
к протоколу заседания Правления
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО
№ 246 от "19" декабря 2014
Введены в действие с 19.12.2014г.

Тарифы
для физических лиц по обслуживанию кредитной карты "Классическая"
с льготным периодом кредитования *
№
1

Перечень услуг и условий обслуживания
Процентная ставка по кредиту:
- для держателей зарплатных карт банка
- для клиентов банка, имеющих положительную кредитную историю
- для лиц, не имеющих положительной кредитной истории и зарплатных карт банка

2

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

3

Пени за превышение расходного лимита

4

Пени за просроченную задолженность

5

Комиссии за безналичные операции по карте (оплата покупок, товаров и услуг)

6

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ***
- для клиентов, не имеющих положительную кредитную историю и зарплатных карт банка
- для клиентов, имеющих положительную кредитную историю или зарплатные карты банка

VISA Electron
в рублях
29%
33%
35%
5%
100%
0,2% в день от суммы
превышения
0,05% в день от суммы
просроченной
задолженности
0%
3% (min 150 руб)
2% (min 150 руб)

8

Комиссия за конверсионные операции с использованием пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по картам банка
Комиссия за обслуживание основной/новой карты в течение срока ее действия **

400 руб.

7

1%

9

Комиссия за срочную регистрацию карты ( в течение 24 часов)

300 руб.

10

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

150 руб.

11

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

12

Комиссия за постановку карты в международный стоп-лист в случае утери/кражи карты:
карта/регион/неделя *****

13

Комиссия за возобновление расчетов по ранее блокированной карте

60 руб.

14

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

300 руб.

15

Комиссия за ведение претензионной работы по опротестованию платежа (ChargeBack) *****

в размере фактически
понесенных Банком
расходов

16
17

Комиссия за зачисление на банковский счет Держателя карты:
- безналичных поступлений заработной платы и выплат социального характера;
- безналичных поступлений другого характера от юр.лиц. и ИП
Штраф за утрату карты

0 руб.
в размере фактически
понесенных Банком
расходов

0%
1%
200 руб.

* - Срок действия карты - до 3-х лет. Срок предоставления кредита - 5 лет. Срок действия кредитного лимита - 3 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.
** - При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается.
*** - При получении наличных в ПВН сторонних банков с Держателя карты сторонним банком может взиматься дополнительная
комиссия согласно тарифам стороннего банка.
****- на основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Клиента. Для карт VISA Electron постановка в
международный стоп-лист не делается.
*****- 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.
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 за 10 дней до вступления в силу.

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)

