Утверждено Председателем Правления
АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
в соответствии с решением
Финансового Комитета №49 от 10.07.2018г.
Вступают в силу с 01.08.2018г.

ТАРИФЫ
к договору об открытии и порядке ведения банковского счета и за услуги, предоставляемые
физическим лицам при осуществлении операций с помощью международной расчетной (дебетовой)
банковской карты VISA PLATINUM АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Платежная система
Тип банковской карты
Валюта БСК
Наименование
услуги (операции)
Открытие банковского счета карты (БСК)
Регистрация карты (первый выпуск карты)
Перерегистрация карты в связи с истечением
срока действия (повторный выпуск карты)
Перерегистрация карты по другим причинам
(утеря, порча, изменение данных клиента)
(повторный выпуск карты)1
Срочная регистрация/перерегистрация карты (в
течение 4 часов), при условии ее получения в
1
Головном офисе

6.

Комиссия за обслуживание БСК (ежемесячно)2

7.

Cash back4

8.

Ежемесячное начисление процентов на остаток в
зависимости от объема покупок в месяц 5

9.

Лимит выдачи наличных (в календарный месяц) 6

10.

Выдача наличных в банкоматах Банка

11.

Выдача наличных в банкоматах, ПВН других
кредитных организаций (без учета комиссий
других кредитных организаций) на территории
РФ

12.

Выдача наличных в банкоматах, ПВН других
кредитных организаций (без учета комиссий
других кредитных организаций) за пределами РФ

13.

Блокировка действия карты - приостановка
действия карты

14.

Перевод в МИБ на карты других клиентов Банка 7

15.

Перечисление в МИБ на карту, эмитированную
7
другой кредитной организацией

VISA PLATINUM
Рубли
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
250 рублей

1000 рублей
Бесплатно – при выполнении условия3
99 рублей – при не выполнении условия3
0,5% – при объеме покупок от 0 до 20 000 руб. в месяц
включительно
1,5% – при объеме покупок свыше 20 000 руб. в месяц
1% годовых – при объеме покупок до 20 000 руб.
включительно
6% годовых – при объеме покупок свыше 20 000 руб.
в ПВН Банка – без лимита;
в банкоматах Банка – 150 000 рублей;
в ин.валюте – не установлен
в ПВН Банка – бесплатно;
в банкоматах в пределах лимита бесплатно;
свыше лимита – 2,0% от суммы превышения, минимум 100
рублей
в пределах лимита, установленного в п.9 – 1,0% от суммы,
минимум 100 рублей;
свыше лимита, установленного в п.9 – 2,0% от суммы
превышения, минимум 100 рублей
в пределах лимита, установленного в п.9 – 1,5% от суммы,
минимум 100 рублей;
свыше лимита, установленного в п.9 – 2,5% от суммы
превышения, минимум 100 рублей
Бесплатно
20 000 руб. в календарный месяц8 – без комиссии.
свыше указанного лимита – 0,5% от суммы превышения
8
20 000 руб в календарный месяц – без комиссии.
свыше указанного лимита – 1,5% от суммы превышения
(минимум 50 рублей максимум 1500 рублей)

16.
17.
18.

Срок действия карты
SMS-информирование по БСК9
СМС-лайт

3 года
39 рублей (ежемесячно)
бесплатно

ИНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) БАНКОВСКОЙ КАРТЫ VISA PLATINUM, ЭМИТИРОВАННОЙ АБ "ДЕВОНКРЕДИТ" (ПАО), ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ В СООТВЕТСТВИИ:
с ТАРИФАМИ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) БАНКОВСКОЙ КАРТЫ VISA ELECTRON, CLASSIC, GOLD, ЭМИТИРОВАННОЙ
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) (ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ), РАСЧЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
МИР - АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) В ВАЛЮТЕ РФ (ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КАРТ), А ТАКЖЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ И ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) ПРИ ВНЕСЕНИИ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ В ВАЛЮТЕ РФ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКИХ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ ДРУГИМИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
с ТАРИФАМИ К ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА: - МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ
(ДЕБЕТОВОЙ) БАНКОВСКОЙ КАРТЫ VISA ELECTRON, CLASSIC, GOLD, PLATINUM - АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) (ДЛЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ); - РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) БАНКОВСКОЙ КАРТЫ МИР - АБ "ДЕВОНКРЕДИТ" (ПАО) В ВАЛЮТЕ РФ (ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КАРТ)

Примечания:
1 Списание комиссий Банка производится (при наличии денежных средств) в момент проведения операции, при
отсутствии денежных средств на счете – в момент первого поступления денежных средств на счет или от остатка
денежных средств.
2 Не взимается в первый календарный месяц обслуживания (далее - расчетный период).
3 При выполнении условия: совершение по карте операций покупок на общую сумму не менее 20 000 рублей в
календарный месяц. При не выполнении условия – взимается установленная комиссия за каждый календарный
месяц, в котором условие не выполнялось. В качестве операций покупок засчитываются любые операции по оплате
товаров/работ/услуг с использованием карты (ее реквизитов), за исключением перевода денежных средств и/или
пополнений электронных кошельков, операций, совершенных через МИБ и устройства самообслуживания Банка
(платежные терминалы), а также иных операций по усмотрению Банка (перечень исключений размещается на
интернет-сайте Банка). Начисляется Банком ежемесячно, начиная со второго календарного месяца действия карты, в
первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом. Взимается с БСК в размере доступного к
списанию остатка. В случае отсутствия такого остатка комиссия взимается при поступлении денежных средств в
следующем календарном месяце.
4 Максимальная сумма, которая может быть начислена в конце расчетного периода - 4000 рублей. При расчете
объема покупок учитываются операции покупок в соответствии с примечанием 3.
5 Проценты начисляются на минимальный остаток на счете карты в течение каждого календарного месяца. Остаток
средств на БСК фиксируется на конец каждого операционного дня в течение календарного месяца. Максимальная
сумма, на которую начисляются проценты – 300 000 рублей. При расчете объема покупок учитываются операции
покупок в соответствии с примечанием 3.
6 При проведении операций в валюте, отличной от рублей, при расчете использования лимита и комиссии за его
превышение применяется увеличенный на 2% курс ЦБ РФ евро к рублю, действительный на момент совершения
операции. Эквивалент суммы операции в евро рассчитывается и предоставляется МПС Visa.
7 Переводы осуществляются с учетом лимитов на одну операцию и общего суточного лимита по операциям
переводов денежных средств, осуществляемых через МИБ, банкоматы и устройства самообслуживания Банка
(платежные терминалы).
8 Совокупный лимит по операциям переводов с карты в МИБ с учетом п.14 и п.15 Тарифов.
9 Услуга предоставляется при наличии активной банковской карты. Плата взимается в виде абонентской платы за
месяц. Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на
счете карты. Взимание платы производится до предоставления услуги. Услуга предоставляется с даты взимания
платы до этой же даты в следующем календарном месяце. Если в очередном месяце не содержится эта дата
(например, 31 число), услуга предоставляется до последнего дня месяца. Плата за неиспользованный остаток
периода не возвращается. При недостатке средств на счете карты для списания платы предоставление услуги
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы.

