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Тарифный план ТП МР5

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли Российской
Федерации

1. Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока
действия ранее выпущенной Карты:
1.1. Основной карты (ежемесячно) 1 139 рублей

1.2. Дополнительной карты 2 не взимается
2. Плата за выдачу наличных денежных средств:
2.1. в банкоматах 3, 4 и пунктах выдачи наличных Банка не взимается

2.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций 4, 5 2% (минимум
100 рублей)

3. Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств на Счете, годовых 0%
4. Плата за предоставление «Услуги оповещения об операциях»:
4.1. плата за Активацию Услуги не взимается
4.2. плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием
Карты, ежемесячная 6

69 рублей

4.3. плата за предоставление иной информации не взимается

Продолжение Тарифного плана МР5

1 Впервые начисляется и подлежит уплате за первый Расчетный период обслуживания Основной карты в день заключения Договора.
За каждый последующий Расчетный период обслуживания Основной карты, плата начисляется и подлежит уплате в первый день
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, за который начисляется такая плата (далее — Дата оплаты).
Банком может быть предоставлена скидка в размере 100% (ста процентов) от размера платы за выпуск и обслуживание Карты,
начиная со второго Расчетного периода, при условии наличия на счетах Клиента, открытых в Банке в рублях Российской Федерации
в рамках:

Договора,
договоров о карте, указанных в разделе 6 Тарифов,
договоров банковского вклада (за исключением договоров банковского вклада, в наименовании которых имеется слово «Imperia»),

совокупного остатка собственных денежных средств в размере не менее 30 000,00 (тридцати тысяч) рублей Российской Федерации,
в течение каждого дня Расчетного периода, за который начисляется такая плата.
Банк не начисляет плату за выпуск и обслуживание Карты в случае, если на Дату оплаты одновременно соблюдаются следующие
условия:
1) за последние двенадцать Расчетных периодов подряд (без учета первого Расчетного периода обслуживания Основной карты)
Клиентом ни разу не была оплачена плата за выпуск и обслуживание Карты;
2) отсутствует остаток денежных средств на Счете;
3) отсутствует неразрешенная задолженность, определяемая в соответствии с Условиями;
4) за последние двенадцать Расчетных периодов подряд (без учета первого Расчетного периода обслуживания Основной карты)
на Счете не была отражена ни одна расходная Операция, совершенная Клиентом или Держателем Дополнительной карты, или
Операция по зачислению на Счет денежных средств, поступивших от Клиента или третьего лица (за исключением Банка).
2 В рамках Договора может быть выпущено не более 1 (одной) Дополнительной карты.
3 Выдача наличных денежных средств с использованием Карты (ее реквизитов) предусмотрена в размере, не превышающем 100 000
рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня.
4 Совокупная сумма наличных денежных средств, которая может быть получена с использованием Карты (ее реквизитов) в течение
одного календарного месяца в банкоматах Банка, в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций, не может
превышать 300 000 рублей Российской Федерации.
5 Рассчитывается от суммы Операции получения наличных денежных средств со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных других
кредитных организаций (далее — Операция получения наличных в других кредитных организациях) в момент ее совершения
и подлежит уплате в дату отражения на Счете такой Операции получения наличных в других кредитных организациях. В случае



совершения Операции получения наличных в других кредитных организациях в валюте, отличной от валюты Счета, соответствующие
суммы рассчитываются в валюте Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой Операции.
6 Впервые плата начисляется и подлежит уплате после Активации Услуги при этом:

если Активация Услуги произведена до даты отражения на Счете первой Операции с использованием Карты (далее для целей
данной сноски — Дата отражения), то плата начисляется и подлежит уплате на следующий день после Даты отражения;
если Активация Услуги произведена после Даты отражения и до 16-00 по московскому времени, то плата начисляется
и подлежит уплате в день Активации Услуги;
если Активация Услуги произведена после Даты отражения и после 16-00 по московскому времени, то плата начисляется
и подлежит уплате в день, следующий за днем Активации Услуги.

В дальнейшем (с учетом изложенного ниже) до приостановления предоставления «Услуги оповещения об операциях» плата
начисляется и подлежит уплате в число месяца, соответствующее дню, в котором плата начислялась в первый раз. Плата
не начисляется и не подлежит уплате за период приостановления Банком в соответствии с Договором предоставления «Услуги
оповещения об операциях».
При размещении на Счете в период приостановления предоставления «Услуги оповещения об операциях» денежных средств
в размере, достаточном для уплаты платы за предоставление «Услуги оповещения об операциях» в соответствии с очередностью,
установленной в Договоре, плата начисляется и подлежит уплате:

в день размещения на Счете таких денежных средств, если такие денежные средства были размещены на Счете до 21:00
по московскому времени;
на следующий день после размещения на Счете таких денежных средств, если денежные средства были размещены на Счете
после 21:00 по московскому времени.

В дальнейшем (с учетом изложенного ниже) после возобновления предоставления «Услуги оповещения об операциях» плата
начисляется и подлежит уплате в число месяца, соответствующее дню, в котором плата начислялась и была уплачена в последний раз.
Если в месяце отсутствует число, соответствующее числу дня, в котором плата начислялась и была уплачена в последний раз, то плата
начисляется и подлежит уплате в последний день такого месяца.
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