Приложение №1 к Тарифам
ПАО «Запсибкомбанк»
по эмиссии и эквайрингу

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАКЕТОВ УСЛУГ 1
Порядковый
номер

Условия предоставления пакета

Базовая ставка

Порядок взимания/ уплаты тарифа2

2 000

Взимается единовременно в момент
активации Пакета услуг3

Бесплатно

При выполнении одного из условий

375

В первый день месяца за текущий месяц
при выполнении одного из условий

750

В первый день месяца за текущий месяц

8 000

В момент активации Пакета услуг3
(за 1-й год обслуживания).
В первый день первого месяца нового
периода за каждый последующий год

Бесплатно

-

1. ПАКЕТ УСЛУГ "ПЛАТИНОВЫЙ"1
1.1.

Ежемесячная стоимость Пакета услуг

1.1.1. Стоимость Пакета услуг при подключении
1.1.2. Стоимость Пакета услуг в месяц, начиная с 4-го месяца
при суммарной текущей задолженности по ипотеке и
жилищным кредитам клиента на первый день месяца4

10 000 000,00

при суммарной текущей задолженности по прочим кредитам
клиента (потребителький и/или автокредит) на первый день
месяца4

5 000 000,00

при среднемесячном остатке по вкладам и счетам клиента за
предыдущий месяц 5

10 000 000,00

при сумме покупок по картам за предыдущий месяц

6

75 000,00

при суммарной текущей задолженности по ипотеке и
жилищным кредитам клиента на первый день месяца4

5 000 000,00

при суммарной текущей задолженности по прочим кредитам
клиента (потребителький и/или автокредит) на первый день
месяца4

2 000 000,00

при среднемесячном остатке по вкладам и счетам клиента за
предыдущий месяц5

2 000 000,00

при сумме покупок по картам за предыдущий месяц6

50 000,00

1.1.3. при невыполнении одного из условий, указанных в п. 1.1.2
1.2.

Ежегодная стоимость Пакета услуг

1.2.1. Стоимость Пакета услуг в год

1.3.
1.3.1.

7

В стоимость Пакета услуг включено:
Дебетовые карты

1.3.1.1.

1 платиновая карта
(на выбор клиента: Visa Platinum
/ MasterCard Platinum / MIR Platinum)

Базовая карта в рамках Пакета услуг

1 золотая карта
(на выбор клиента: Карта SVOBODA,
Mastercard Gold, Мир Gold)

1.3.1.2.
Дополнительные карты в рамках Пакета услуг - (1
золотая карта и 1 классическая карта по выбору
клиента)

1.3.1.3.

1 классическая карта
(на выбор клиента: Visa Classic
Rewards, Mastercard Standard, Мир
Classic)

Бесплатно
-

1.3.2. Дополнительные опции для Базовой карты
1.3.2.1.

Опция «Программа БОНУСЫ»8
стандартные бонусы

Бесплатно

-

Бесплатно

-

Бесплатно

-

Бесплатно

-

2 000

Взимается единовременно в момент
выдачи карты

стоимость в месяц, начиная с 4-го
месяца после выдачи карты

500

В первый день месяца за текущий месяц

стоимость при выдаче карты

300

Взимается единовременно в момент
выдачи карты

стоимость в месяц, начиная с 4-го
месяца после выдачи карты

100

В первый день месяца за текущий месяц

стоимость при выдаче карты

100

Взимается единовременно в момент
выдачи карты

стоимость в месяц, начиная с 4-го
месяца после выдачи карты

30

В первый день месяца за текущий месяц

стоимость при выдаче карты

100

Взимается единовременно в момент
выдачи карты

стоимость в месяц, начиная с 4-го
месяца после выдачи карты

30

В первый день месяца за текущий месяц

повышенные бонусы

1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.4.
1.4.1.

Опция "Льготная выдача наличных"

9

Опция "Страховка для путешественников"

10

Услуги, предоставляемые сверх Пакета услуг
Ежемесячная стоимость дополнительных карт сверх Пакета услуг

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.4.

платиновая карта
(Visa Platinum, MasterCard Platinum, MIR Platinum)

золотая карта (Карта SVOBODA, MasterCard Gold, MIR
Gold)

классическая карта (Visa Classic Rewards, MasterCard
Standard, MIR Classic)

массовая карта (Visa Classic Unembossed Rewards)

стоимость при выдаче карты

Примечания к Приложению №1:
1.

Иные комиссии, в т.ч. за проведение операций и дополнительные сервисы, определяются основным сборником тарифов по эмиссии и эквайрингу банковских карт ПАО «Запсибкомбанк».
Пакет услуг "Отпускной" или "Отпускной ПЛЮС" может быть оформлен клиентам, имеющим на момент подключения Пакета услуг действующую карту Мир, в период с 10.05.2018г. по
31.12.2018г.

2.

Сумма платы списывается единовременно в полном объеме либо в сумме доступного остатка. Оплата за дополнительную карту при ее выдаче может быть внесена держателем карты.

3.

Активация Пакета услуг производится в момент выдачи Базовой карты. Ежемесячная стоимость Пакета услуг рассчитывается с 1 числа 4-го месяца, следующего за месяцем подачи заявки
на Пакет услуг. При подключении Пакета услуг к существующему счету, когда не требуется выдача новой базовой карты, активация производится в момент подключения, при этом
комиссия за Пакет услуг начинает взиматься с начала нового периода обслуживания Базовой карты за текущий месяц/год (в зависимости от выбранного клиентом типа обслуживания).

4.

Под суммарной задолженностью понимается сумма непогашенного остатка на утро первого дня отчетного месяца (основной долг и проценты) по всем кредитам указанного типа
(ипотечный / жилищный / потребительский / авто кредит). Если имеется текущая просрочка по платежам за все действующие кредиты, в т.ч. по кредитной карте (основной долг и/или
проценты), то данное условие для получения скидки за обслуживание Пакета услуг считается не выполненным.

5.

Под среднемесячным остатком понимается сумма рассчитанная путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств на момент окончания Рабочего дня на всех
счетах по вкладам, текущих счетах, счетах банковских карт Клиента, и деления этой суммы на количество календарных дней в соответствующем месяце. Среднемесячный Баланс
рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для денежных средств, размещенных на счетах в других валютах, производится по курсу Банка России на
последний Рабочий день месяца. Если имеется текущая просрочка по платежам за все действующие кредиты, в т.ч. по кредитной карте (основной долг и/или проценты), то данное условие
для получения скидки за обслуживание Пакета услуг считается не выполненным

6.

Под суммой покупок по картам понимается сумма всех операций, проведенных по картам в торговых точках (POS-операции) и отраженных по счету с подключенным Пакетом услуг за
предыдущий месяц. Учитываются операции по картам, открытым в рамках одного счета с подключенным Пакетом услуг. Если имеется текущая просрочка по платежам за все действующие
кредиты, в т.ч. по кредитной карте (основной долг и/или проценты), то данное условие для получения скидки за обслуживание Пакета услуг считается не выполненным.

7.

Размер платы указан из расчета за один год обслуживания, если иное не указано в Тарифах по эмиссии и эквайрингу банковских карт ПАО «Запсибкомбанк» и/или в Правилах пользования
картами Запсибкомбанк VISA, Запсибкомбанк MasterCard, Запсибкомбанк Maestro, Запсибкомбанк Мир. Может взиматься эмитентом за весь срок действия карты или за каждый год
обслуживания; неполный год принимается за полный.

8.

Подробнее с условиями опции "Программа "Бонусы" по выбранному Пакету услуг можно ознакомиться в Приложении № 2 к Тарифам ПАО «Запсибкомбанк» по эмиссии и эквайрингу
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТОВ УСЛУГ, п. 1.1.

9.

Подробнее с условиями опции "Льготная выдача наличных" по выбранному Пакету услуг можно ознакомиться в Приложении № 2 к Тарифам ПАО «Запсибкомбанк» по эмиссии и
эквайрингу УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТОВ УСЛУГ, п. 1.2.

10. Подробнее с условиями опции "Страховка для путешественников" по выбранному Пакету услуг можно ознакомиться в Приложении № 2 к Тарифам ПАО «Запсибкомбанк» по эмиссии и
эквайрингу УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТОВ УСЛУГ, п. 1.3.
Приложение №2 к Тарифам
ПАО «Запсибкомбанк»
по эмиссии и эквайрингу

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТОВ УСЛУГ 1
Порядковый номер

1.

Наименование услуги

по платиновым картам

-

1 бонус за 35 руб.

-

МОЙ СУПЕРМАРКЕТ3

-

Повышенные бонусы
по платиновым картам
Категория для начисления повышенных бонусов

1.3.

Опция «Льготная выдача наличных»
Выдача наличных денежных средств по дебетовым картам в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков на всей территории РФ, накопительно с начала
года

2.1.

до 600 000 руб. в год
по платиновым и золотым базовым картам

свыше 600 000 руб. в год

0
1% от суммы операции,
min. 120 руб.

В момент обработки операции

Опция «Страховка для путешественников»
по платиновым картам3

3.1.
4.

1 бонус за 80 руб.

Стандартные бонусы

1.2.

3.

Порядок взимания/ уплаты тарифа2

Опция «Программа БОНУСЫ»2
1.1.

2.

Базовая ставка

бесплатно

Выдача наличных денежных средств по дебетовым картам в рамках Пакета услуг
В банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка

4.1.

по базовым и дополнительным картам

бесплатно

-

1% от суммы операции,
min. 120 руб.

В момент обработки операции

В банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков5

4.2.
4.2.2.

по дополнительным картам в рамках Пакета услуг
(кроме дополнительных карт SVOBODA на всей территории РФ)

при единовременной сумме снятия 5
000 руб. и выше (до 600 000 руб. в год)

4.2.3.

по дополнительным дебетовым картам SVOBODA на при единовременной сумме снятия 5
000 руб. и выше (свыше 600 000 руб. в
всей территории РФ
год)

0
1% от суммы операции,
min. 120 руб.

при единовременной сумме снятия
менее 5 000 руб.

В момент обработки операции

200 руб. за операцию.

Примечания к Приложению №2:
1.

Порядок предоставления дополнительных опций в рамках Пакета услуг определяется Правилами пользования картами ПАО "Запсибкомбанк".

2.

С условиями начисления и использования бонусов в рамках «Программы Бонусы» можно ознакомиться на сайте банка www.zapsibkombank.ru, в Правилах пользования картами
Запсибкомбанк VISA, Запсибкомбанк Mastercard, Запсибкомбанк Maestro, Запсибкомбанк Мир, Правилах Программы «Бонусы» ПАО Запсибкомбанк.

3.

В торгово-сервисных предприятиях, идентифицированных с MCC-кодом, указанным в Списке МСС-кодов торговых точек по категориии «Мой супермаркет» Программы «Бонусы»,
размещенном на официальном сайте Банка (www.zapsibkombank.ru)

4.

Держателю карты предоставляется страхование жизни и здоровья при поездках за рубеж и по территории России на сумму до 50 000 евро. Страховой полис выдается в момент
выдачи карты. Подробности на официальном сайте Банка (www.zapsibkombank.ru) в разделе "Держателям престижных карт".

5.

Условия по выдаче наличных применяются для карт, для которых не действует Опция "Льготная выдача наличных".

