Утверждено Председателем Правления
АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
от 30.01.2018 г.
с изменением в соответствии с решением
Финансового Комитета №73 от 18.10.2018г.
Вводятся в действие 31.10.2018 г.

ТАРИФЫ
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
- МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ VISA ELECTRON, CLASSIC, GOLD –
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) В ВАЛЮТЕ РФ (ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ);
- РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) БАНКОВСКОЙ КАРТЫ МИР - АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) В ВАЛЮТЕ РФ (ДЛЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КАРТ).
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Тип банковской карты
Платежная система
Валюта БСК

ПС МИР
ELECTRON

ПС VISA
ELECTRON

Рубли
Рубли
Наименование услуги (операции)
I. РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
Открытие банковского счета карты (БСК)
бесплатно
бесплатно
Регистрация карты* (первый выпуск карты)
200 рублей
200 рублей
Перерегистрация карты* (повторный выпуск
200 рублей
200 рублей
карты)
Перерегистрация карты (повторный выпуск
карты) в случае размагничивания карты
бесплатно
бесплатно
(микропроцессора),
неисправности
бесконтактного интерфейса
Срочная регистрация/перерегистрация карты (в
течение 4 часов), при условии ее получения в
1 000 рублей
1 000 рублей
Головном офисе*
Зачисление денежных средств на БСК по
10 рублей
10 рублей
договору, заключенному АБ «Девон-Кредит» с
(один раз в
(один раз в
юридическими лицами и ИП*
месяц)
месяц)
Блокировка действия карты - приостановка
бесплатно
бесплатно
действия карты
Размещение карты в стоп-листе (за 1 карту, в 1
не
не оказывается
регионе, на 2 недели)
оказывается
Процедура экстренной замены карты в случае
ее утраты за пределами РФ (срок экстренной
не
не оказывается
замены карты оговаривается индивидуально с
оказывается
клиентом)
50 рублей
50 рублей
SMS-информирование о БСК **
(ежемесячно)
(ежемесячно)
СМС-лайт****
бесплатно
бесплатно
Комиссия за предоставление услуги «E-mail
бесплатно
бесплатно
уведомление»
3 года
ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ
3 года

Примечание:

ПС VISA
CLASSIC

ПС VISA
GOLD

Рубли

Рубли

бесплатно
200 рублей

бесплатно
400 рублей

200 рублей

400 рублей

бесплатно

бесплатно

1 000 рублей

1 000 рублей

10 рублей
(один раз в
месяц)

10 рублей
(один раз в
месяц)

бесплатно

бесплатно

1 200 рублей

1 200 рублей

8 000 рублей

9 000 рублей

50 рублей
(ежемесячно)
бесплатно

50 рублей
(ежемесячно)
бесплатно

бесплатно

бесплатно

3 года***

2 года

*Тариф не взимается в случае закрытия БСК, при одновременном выполнении следующих условий: со дня регистрации/перерегистрации карты
остаток на БСК и движение денежных средств по БСК отсутствовали, карта клиентом не востребована.
Списание комиссий Банка производится:
- при наличии денежных средств на счете – от суммы остатка на счете
- при отсутствии денежных средств на счете – в момент первого поступления денежных средств на счет.
Комиссия за зачисление денежных средств на БСК по договору списывается в следующем месяце после месяца, в котором было произведено
зачисление денежных средств. Комиссия списывается с суммы остатка на БСК. Если на счете отсутствуют денежные средства для списания
комиссии, Банк имеет право списать комиссию с суммы первого безналичного зачисления на счет карты либо с остатка в любом месяце,
следующем за месяцем зачисления.
**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.

*** Срок действия Карт, выпущенных ранее 27.09.2017г., составляет 2 года.
**** По дополнительным картам сообщения с кодами подтверждения для проведения операций в сети Интернет (с использованием технологии
3D Secure и т.д.) и кодов для входа в Мобильный Интернет Банк направляются на номер мобильного телефона, подключенного к услуге SMSинформирование по основной карте.

