Тарифный план: American Express® Platinum Card
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета

СТАВКА ТАРИФА
Рубли
Российской
Федерации

Доллары США

30 000 рублей

1 000 USD

2.1. 1-ой Дополнительной карты

не взимается

не взимается

2.2. 2-ой и последующих Дополнительных карт

15 000 рублей

500 USD

3. Плата за выпуск / перевыпуск Карты

не взимается

не взимается

4,9% 4 + 299
рублей 5

4,9% 4 + 6,5 USD

4,9% 4 + 299
рублей 5

4,9% 4 + 6,5 USD

5.1. Впервые

3,5%
(минимум
2 500 рублей)

3,5%
(минимум 45 USD)

5.2. Второй раз подряд

3,5%
(минимум
5 000 рублей)

3,5%
(минимум 85 USD)

5.3. Более двух раз подряд

5%
(минимум
5 000 рублей)

5%
(минимум 85 USD)

36%

25%

100 рублей

2 USD

не взимается

не предусмотрено

1. Плата за выпуск и обслуживание Основной карты 1
2. Плата за выпуск и обслуживание Дополнительной карты 2

4. Комиссии за выдачу наличных денежных средств 3
4.1. в Банкоматах Банка
4.2. в Банкоматах других кредитных организаций

5

5

5. Плата за пропуск оплаты Счета-выписки 6

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых)
(в течение срока действия беспроцентного периода проценты не взимаются) 7
7. Плата за направление Счета-выписки на бумажном носителе по адресу
фактического проживания Клиента 8
8. Плата за перевод денежных средств со Счета на основании
подтвержденных вводом ПИНа электронных распоряжений,
сформированных и переданных в Банк с использованием Банкоматов Банка

1 Начисляется и подлежит уплате за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые начисляется за год обслуживания Основной
карты, в котором Основная карта была активирована. За год обслуживания Основной карты, в котором Основная карта была
активирована, начисляется 5 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Основная карта была активирована.
За каждый следующий год обслуживания Основной карты начисляется 5 числа календарного месяца, следующего за месяцем,
соответствующим месяцу, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет
годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.
2 Начисляется и подлежит уплате ежегодно за каждую выданную Дополнительную карту, за исключением 1-ой Дополнительной карты.
За первый год обслуживания Дополнительной карты, за исключением 1-ой Дополнительной карты, начисляется 5 числа календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором Дополнительная карта была передана Банком Клиенту. За каждый следующий год
обслуживания Дополнительной карты начисляется 5 числа календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу,
в котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания Дополнительной карты считается равным одному году,
а отсчет годов обслуживания Дополнительной карты начинается с даты начала срока действия Дополнительной карты.

3 Начисляется в дату отражения на Счете Операции по выдаче наличных денежных средств, представляет собой сумму процентной
части платы и фиксированной части платы. Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 1 000 000
рублей Российской Федерации (в случае если Счет открыт в рублях Российской Федерации) или 35 000 долларов США (в случае если
Счет открыт в долларах США) в течение одного календарного месяца.
4 Процентная часть платы. Рассчитывается от суммы расходной Операции по выдаче наличных денежных средств в момент
ее совершения. В случае совершения Операции по выдаче наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета,
рассчитывается в валюте Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой Операции. Включается в состав платы
за выдачу наличных денежных средств при совершении каждой Операции по выдаче наличных денежных средств.
5 Фиксированная часть платы. Включается в состав платы за выдачу наличных денежных средств при совершении каждой Операции
по выдаче наличных денежных средств.
6 Применяется в случае неоплаты / неполной оплаты Суммы Счета-выписки в установленную по Договору Дату оплаты Счета-выписки.
Рассчитывается, как доля от суммы неоплаченной Задолженности, указанной в Счете-выписке.
7 Беспроцентный период устанавливается с даты предоставления Кредита до даты выставления Заключительного Счета-выписки.
8 Начисляется в первый день Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по результатам которого сформирован Счетвыписка, подлежащий направлению Клиенту на бумажном носителе по адресу фактического проживания. Плата начисляется
и подлежит уплате в отношении каждого Счета-выписки, подлежащего направлению Клиенту в соответствии с Условиями на бумажном
носителе по адресу фактического проживания.

