Утверждено Председателем Правления
АБ "Девон-Кредит" (ПАО)
В соответствии с решением Финансового комитета №71 от 08.10.2018

Вводятся в действие с 01.11.2018 г.
ТАРИФЫ
К ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) БАНКОВСКОЙ КАРТЫ VISA BUSINESS АБ
"ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)

№
п/п

Тип банковской карты
VISA INTERNATIONAL BUSINESS
Платежная система
Валюта
СКС
Наименование услуги
Рубли
(операции)
I. РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ

1.1.

Открытие банковского счета карты (БСК)

1.2.
1.3.

Минимальный первоначальный взнос на БСК
Неснижаемый остаток по БСК

1.4.

Регистрация карты (первый выпуск карты)1

500 рублей

1.5.

Перерегистрация карты (повторный выпуск карты)

500 рублей

1.6.

Срочная регистрация/перерегистрация карты (в течение 4
часов), при условии ее получения в Головном офисе

1.7.

Взнос обеспечительного депозита

1.8.

Годовое расчетно-кассовое обслуживание лицевого счета
карты (взимается ежегодно)2

1.9.
1.10.
1.11.

Приостановка действия карты по заявлению Клиента в случае
ее утраты3
Возобновление расчетов по карте в случае их прекращения,
приостановки по заявлению держателя карты на территории
РФ4
Возобновление расчетов по карте в случае их прекращения,
приостановки по заявлению держателя банковской карты за
пределами РФ4

бесплатно
не устанавливается
не устанавливается

1 000 рублей
не устанавливается
1 200 рублей
1 250 рублей
1 500 рублей
6 000 рублей

1.12.

SMS-информирование о БСК5

1.13.

СМС-лайт

бесплатно

1.14.

E-mail –уведомление

бесплатно

50 рублей (ежемесячно)

II. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
Выдача наличных по картам АБ «Девон-Кредит» (ПАО):
- банкоматах и в пунктах выдачи наличных (ПВН)
АБ "Девон-Кредит" (ПАО), Банковской группы ЗЕНИТ и банковпартнеров:
- для юридических лиц
2.1.

- для индивидуальных предпринимателей
- в банкоматах и в пунктах выдачи наличных (ПВН) других кредитных
организаций (без учета комиссий других кредитных организаций) на
территории РФ
- в банкоматах и в пунктах выдачи наличных (ПВН) других кредитных
организаций (без учета комиссий других кредитных организаций) за
пределами РФ
- кассе АБ "Девон-Кредит" (ПАО) и его филиалов при закрытии счета

1,5% (от суммы)
1,5% (от суммы)
1,5% (от суммы)
минимум 100 рублей
2,0% (от суммы)
минимум 100 рублей
бесплатно

Расходный лимит при получении наличных денежных средств в
валюте РФ в течение одного операционного дня

100 000 рублей

III. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
Зачисление денежных средств на БСК:
- с расчетных счетов, открытых в АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и в его
офисах

3.1.

не взимается

- с расчетных счетов, открытых в Банке "Зенит"

2% (от суммы) максимум 5 000 рублей

- перечисленных из других кредитных организаций, находящихся на
территории РФ

2% (от суммы) максимум 5 000 рублей

- по операциям, которые не имеют очевидного экономического
смысла (носят запутанный или необычный характер), либо не
соответствуют характеру (основному виду) деятельности клиента или
его возможностям по совершению операций в декларируемых
объемах, либо обладают признаками фиктивных сделок

10 % (от суммы зачисления)

Перевод денежных средств с БСК по заявлению Клиента:
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

- на счета, открытые в АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и в его филиалах

не производится

- в пользу налоговых органов

не производится

- на счета, открытые в других кредитных организациях

не производится

Безналичные платежи по карте в предприятиях торговли
(услуг)
Перевод с карты на карту через банкоматы АБ «ДевонКредит» (ПАО)
Начисление процентов на остаток денежных средств на БСК

не взимается
не производится
не начисляется

Конверсия валюты БСК при выдаче наличных денежных
средств:6
3.6.

- в банкоматах и ПВН АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и в его филиалах:

не производится

- в банкоматах и ПВН других кредитных учреждений

1 % (от суммы)

IV. ВЫДАЧА СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Выдача справки об остатке денежных средств на БСК:
4.1.

4.2.

- в банкоматах Банковской группы ЗЕНИТ и банков-партнеров
- в банкоматах АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и в его филиалах
- в банкоматах других кредитных организаций
- по заявлению клиента
Выдача справочных материалов по БСК:
- выдача выписки по лицевым счетам БК
- выдача выписки по карте по требованию клиента
- выдача мини-выписки по счету клиента в банкоматах АБ «ДевонКредит» (ПАО) держателям карт Банка
- расследование конфликтных операций по заявлению держателя
карты.
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

не взимается
не взимается
15 рублей
250 рублей
не взимается
100 рублей
10 рублей
50 рублей

5.1.

Подключение услуги "SMS-банк"

бесплатно

5.2.

Отключение услуги "SMS-банк"

бесплатно

5.3.

5.3.1.

Проведение платежей в банкоматах АБ «Девон-Кредит»
(ПАО):
Переводы за жилищно-коммунальные услуги (при наличии договора
об информационном и технологическом взаимодействии между
участниками расчетов с Банком и если иное не предусмотрено этим
договором)

0,5%
(минимум 30 рублей)

5.3.2.

Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу
юридического лица УГИБДД МВД по РТ (уплата штрафов)

30 рублей

5.3.3.

Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу
юридического лица УДО, УО (детские дошкольные учреждения,
школы), если иное не предусмотрено договором

0,5%
(минимум 30 рублей)

Переводы денежных средств за техническое обслуживание домофона
(при наличии договора с Банком и если иное не предусмотрено этим
договором)
Переводы в пользу Государственного жилищного фонда РТ по
5.3.5.
договорам социальной ипотеки (при отсутствии договора с банком
или если иное не предусмотрено договором с банком)
Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу
5.3.6.
юридического лица МБУ ДОЛ «Заречный»
СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ
5.3.4.

15 рублей
0,5%
(минимум 30 рублей)
2% от суммы (минимум 40 рублей)
2 года

Иные услуги, предоставляемые при осуществлении операций через банкоматы и платежные терминалы АБ
"Девон-Кредит" (ПАО) с помощью международной расчетной (дебетовой) банковской карты VISA Business,
эмитированной АБ "Девон-Кредит" (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.

Примечание:

1 – Комиссия не взимается в случае присоединения клиента к Тарифным планам АБ «Девон-Кредит (ПАО) по Договору
комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
2 - Списывается ежегодно 1 января отчетного года или в момент регистрации счета.
3 - В ходе расследования дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования
банковской карты, подтвержденные документально.
4 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные
документально.
5 - 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.
6 - Конверсия проводится по курсу ЦБ РФ на день проведения расчета.

