УТВЕРЖДЕНЫ
Председатель Правления
АКБ «НАШ ДОМ» (АО)
Л.Б. Грановский
« 22 » июня 2015 года
ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АКБ «НАШ ДОМ» (АО)
по операциям с банковскими картами MasterCard
(вводятся в действие с « 01 » июля 2015 года)
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Вид операции
Открытие и закрытие текущего счета
Ведение текущего счета:
- при наличии действующей карты
- при отсутствии действующей карты и операций в
течение календарного года
Годовое обслуживание основной или дополнительной
карты:
- первый год обслуживания
- каждый последующий год обслуживания
Обслуживание карты при срочном выпуске
(дополнительная комиссия)
Минимальный первоначальный взнос
Выдача наличных:
- в банкоматах, ПВН* Банка и Банка ЗЕНИТ
- в банкоматах, ПВН других банков

Получение информации об остатке денежных средств
на счете карты в банкоматах других банков
Блокирование карты
8.
Разблокирование карты
Перевыпуск карты:
- в связи с ее утратой
9.
- в связи с ее порчей, сбоями в функционировании
магнитной полосы, утратой ПИН-кода, изменением
фамилии или имени и иными случаями
Внесение наличных денежных средств на счет карты:
- в валюте карты, в том числе через ПВН Банка
10.
- в валюте, отличной от валюты карты
7.

11.

Предоставление дополнительной информации по
операциям с картой

MasterCard
Standard

MasterCard
Gold
Бесплатно

Бесплатно
2 доллара США или сумма остатка, если
она менее 2 долларов США
20 долларов США
15 долларов США

70 долларов США
55 долларов США

50 долларов США
20 долларов США 1000 долларов США
Не взимается
1,5 % от суммы, но не менее 5 долларов
США
1 доллар США
Бесплатно
20 долларов США
20 долларов США

70 долларов США

20 долларов США
Бесплатно
По курсу Банка на дату совершения
операции
10 долларов США

Предоставление услуги «SMS-инфо»:
- на один номер мобильного телефона
12. - на дополнительный номер мобильного телефона:
- подключение к услуге
- рассылка информации по операциям с картой в виде
SMS-сообщений
Выдача выписок и справок о состоянии ссудной
13.
задолженности по запросу клиента
Выдача справок, подтверждающих и иных документов,
14. заверенных уполномоченными лицами и печатью
Банка, по запросу клиента

Бесплатно
5 долларов США
1 доллар США в месяц
Бесплатно
2 доллара США

*ПВН – Пункт выдачи наличных.
1. Срок изготовления карты – 7 рабочих дней. Срок изготовления карты при срочном выпуске – 2
рабочих дня.
2. Срок действия карты с микропроцессором – 2 года.
3. Тарифы указаны без учета НДС.
4. Комиссии, а также суммы расходов, понесенных Банком при оказании услуг, списываются
Банком с любых счетов клиента, открытых в Банке, при необходимости, проводится конвертация
по курсу Банка России на дату оплаты. В случае отсутствия денежных средств на счетах
комиссия вносится на счет или доходный счет Банка.
5. Комиссии взимаются в день осуществления соответствующей операции, если не установлено
иное.
Комиссии за каждый последующий год обслуживания основной или дополнительной карты с
микропроцессором взимается в течение первого месяца следующего года обслуживания карты.
Комиссии, указанные в пунктах 5. и 6. Тарифов, взимаются в валюте карты по курсу Банка
России на дату обработки запроса в процессинговом центре.
Комиссии, указанные в пункте 2. Тарифов, взимаются в течение февраля месяца, следующего за
предыдущем годом, но не ранее 15 февраля.
6. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы с предварительным уведомлением
Клиентов путём размещения информации в помещении Банка и на сайте www.nd-bank.ru.
7. Комиссии MasterCard International и других банков за помещение карты в Стоп-лист,
осуществление претензионного цикла, проведение других неуказанных в Тарифах операций, а
также дополнительные расходы Банка по техническому осуществлению операций взимаются в
размере фактически понесенных Банком расходов.

