Утверждено Председателем Правления
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 31.10.2017 г.
вводится с 03.05.2018 г.

Тарифы
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

Банковские карты
МИБ/SMS банк
№

Наименование услуги (операции)

1.
1.1.

Оплата товаров и услуг в предприятиях торговли (услуг)
Безналичная оплата товаров и услуг в предприятиях торговли (услуг)

2.

Перевод денежных средств с БСК 1

Комиссия за услугу
Бесплатно

Переводы на счета банковских вкладов, открытых в Банке и сторонних кредитных организациях
2.1.
Перевод на счет вклада, открытого в Банке на свое имя
2.2.
2.3.

Перевод на счет вклада, открытого в Банке на имя другого клиента Банка

1% (от суммы) (минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей)
1% (от суммы) (минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей) / в
ин.валюте не оказывается.

Перевод на счет вклада, открытого в другой кредитной организации

Переводы в погашение кредитов, выданных Банком и сторонними кредитными организациями
2.4.
Переводы в погашение кредитов, выданных в Банке 2
2.5.
Переводы в погашение кредитов, выданных другими кредитными организациями.
Переводы на счета банковских карт Банка и сторонних кредитных организаций
2.6.
Перевод между собственными картами клиента Банка 4, 5
2.7.

Перевод на карты других клиентов Банка 5,11

2.8.

Перечисление на карту, эмитированную другой кредитной организацией:

2.8.1.

- по номеру карты

2.8.2.

- по банковским реквизитам 7

Бесплатно

в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается.
1,5% от суммы (минимум 50 рублей максимум 1500 рублей)
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается.
До 20000 р. (в календ.месяц) - бесплатно,
cвыше 20000 р. - 0,5% (от суммы), в ин.валюте не
оказывается.

6

1,5% от суммы (минимум 50 рублей максимум 1500 рублей), в
ин.валюте не оказывается.
1% (от суммы) (минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей), в
ин.валюте не оказывается.

Переводы в пользу юридических лиц
- по 1% (от суммы) (минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей), в
ин.валюте не оказывается.

Переводы на счета юридических лиц 8
банковским реквизитам
Прочие переводы
2.10. Переводы в пользу налоговых органов 9
2.9.

2.11.

Переводы на брокерский счет клиента, открытый в АБ «Девон-Кредит» (ПАО)

8

Оплата услуг по договорам
Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу юридических лиц (если иное
2.12.
не предусмотрено договором) 2
Переводы денежных средств с карты по поручению физических лиц в целях благотворительности
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2, 10

Оплата жилищно-коммунальных услуг (при наличии договора об информационном и
технологическом взаимодействии между участниками расчетов с Банком и если иное не
предусмотрено этим договором)
Оплата штрафов УГИБДД МВД по РТ 2
Оплата услуг образования (в т.ч. частные образовательные учреждения, ВУЗ), при наличии
договора с банком, если иное не предусмотрено договором 2
Оплата за техническое обслуживание домофона (при наличии договора с Банком и если иное не
предусмотрено этим договором) 2
Переводы в пользу Государственного жилищного фонда РТ по договорам социальной ипотеки
(если иное не предусмотрено договором) 2
Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу юридического лица МБУ
ДОЛ «Заречный» 2

3.

Перевод денежных средств с карты, эмитированной другой кредитной организацией

3.1.

Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу операторов мобильной
связи, осуществляемые с использованием карты другого банка с помощью услуги «Мобильный
Интернет-банк» 12

Бесплатно
1% (от суммы) (минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей), в
ин.валюте не оказывается.
2% от суммы платежа, но не менее 5 рублей
Бесплатно
0,5% (минимум 30 рублей)
30 рублей
0,5% (минимум 30 рублей)
15 рублей
0,5% (минимум 30 рублей)
2% от суммы (минимум 40 рублей)

2,6 % от суммы платежа, но не менее 5 рублей

4.

Выдача справочной информации

4.1.
4.2.
4.2.1.

Справка об остатке денежных средств:
Выдача справочных материалов:

Бесплатно

- выписка по счету карты 1

Бесплатно

4.2.2.

- выдача реквизитов по банковской карте 1

Бесплатно

5.

Прочие услуги

5.1.

Подключение услуги «SMS-банк» 1

Бесплатно

Примечание:
БАНК- Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
1

по прилинкованным картам услуга не предоставляется.

2

данные операции не осуществляются по картам, эмитированным другими кредитными организациями.

4

данный тариф не применяется к операциям по кредитной карте. При переводе денежных средств со счета кредитной карты на собственную карту
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) будет взиматься тариф «- на БСК других карт АБ «Девон-Кредит» (ПАО) через Банкоматы/терминалы/ПВН.

5

лимиты по переводам денежных средств, осуществляемых через МИБ/SMS банк, Банкомат/терминал/ПВН:
- на карту АБ «Девон-Кредит» (ПАО) не менее 1 рубля и не более 100 000 (Ста тысяч) рублей за одну операцию;
Общий суточный лимит по переводам на карты с одной карты АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Перевод денежных средств производится по курсу обменного пункта.

6

лимиты по переводам денежных средств, осуществляемых через МИБ/SMS банк, Банкомат/терминал/ПВН:
- на карту, эмитированную другой кредитной организацией не менее 1 рубля и не более 100 000 (Ста тысяч) рублей за одну операцию.
Общий суточный лимит по переводам на карты с одной карты АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Перевод денежных средств производится по курсу обменного пункта.
7

в МИБе по вкладке "перевод другим на счет по реквизитам" (физическим лицам)

8

в МИБе по вкладке "перевод другим на счет по реквизитам" (юридическим лицам)

9

в МИБе по вкладке услуги, платежи, налоги

10

«ПОДАРИ ДЕТЯМ УЛЫБКУ» выпускается международная расчетная банковская карта Visa Classic, Visa Gold в рублях - Карты, выпускаемые
Банком «Девон-Кредит» (ПАО) в рамках благотворительной программы Банка «Девон-Кредит» (ПАО) и Региональной благотворительной общественной
организации «Операция Улыбка». Клиент (на основании предоставленного в Банк «Девон-Кредит» (ПАО) (далее – Банк) заявления на периодическое
перечисление денежных средств) поручает Банку рассчитывать и перечислять в пользу Региональной благотворительной общественной организации
«Операция Улыбка» (далее – Организация) пожертвования в виде денежных средств, находящихся на БСК, к которому выпущены Карта(ы)
«Подари детям улыбку».При расчете суммы пожертвований Банк учитывает следующие операции, совершенные по БСК:
-оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы
самообслуживания и банкоматы, с использованием Карт «Подари детям улыбку»,
-оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов
Карт «Подари детям улыбку» по почте, телефону, факсу или в сети Интернет.

11

при условии, что с одного счета карты в календарный месяц переводится не более 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, комиссия за перевод средств
не взимается. С суммы превышающей порог 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, комиссия составит 0,5%. Данное условие не относится к переводам
с кредитных карт банка.

12

сумма одного платежа не может превышать 3000 (три тысячи) рублей.

Банковские карты
Банкомат/терминал/ПВН
№

Наименование услуги (операции)

1.
1.1.

Оплата товаров и услуг в предприятиях торговли (услуг)
Безналичная оплата товаров и услуг в предприятиях торговли (услуг)

2.

Перевод денежных средств с БСК 1

Бесплатно

Переводы в погашение кредитов, выданных Банком и сторонними кредитными организациями
2.1.
Переводы в погашение кредитов, выданных в Банке 2
2.2.

Комиссия за услугу

Переводы в погашение кредитов, выданных другими кредитными организациями.

в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
1,5% от суммы (минимум 50 рублей максимум 1500 рублей)

Переводы на счета банковских карт Банка и сторонних кредитных организаций
2.3.

Перевод между собственными картами клиента Банка 5

2.4.

Перевод на карты других клиентов Банка 5

2.5.

Перечисление на карту, эмитированную другой кредитной организацией:

2.5.1.

- по номеру карты

0,5% (от суммы), минимум 20 рублей, максимум 1000 рублей /
в ин.валюте не оказывается
0,5% (от суммы), минимум 20 рублей, максимум 1000 рублей /
в ин.валюте не оказывается
6

Прочие переводы
2.6.
Переводы в пользу налоговых органов 9
Оплата услуг по договорам
Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу юридических лиц (если иное
2.7.
не предусмотрено договором) 2
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Переводы денежных средств с карты по поручению физических лиц в целях благотворительности
2, 10

Оплата жилищно-коммунальных услуг (при наличии договора об информационном и
технологическом взаимодействии между участниками расчетов с Банком и если иное не
предусмотрено этим договором)
Оплата штрафов УГИБДД МВД по РТ 2
Оплата услуг образования (в т.ч. частные образовательные учреждения, ВУЗ), при наличии
договора с банком, если иное не предусмотрено договором 2
Оплата за техническое обслуживание домофона (при наличии договора с Банком и если иное не
предусмотрено этим договором) 2
Переводы в пользу Государственного жилищного фонда РТ по договорам социальной ипотеки
(если иное не предусмотрено договором) 2
Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу юридического лица МБУ
ДОЛ «Заречный» 2

2.15.

Авторизация при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета карты

3.

Зачисление денежных средств на БСК 1

3.1.

Зачисление на счет наличными денежными средствами 1, 2, 13

4.
4.1.
4.2.
4.3.

1,5% от суммы (минимум 50 рублей максимум 1500 рублей) / в
ин.валюте не оказывается
Бесплатно
2% от суммы платежа, но не менее 5 рублей
Бесплатно
0,5% (минимум 30 рублей)
30 рублей
0,5% (минимум 30 рублей)
15 рублей
0,5% (минимум 30 рублей)
2% от суммы (минимум 40 рублей)
2% к действующему на дату проведения операции курсу ЦБ
РФ

в рублях бесплатно / (с присутствием карты, оказывается по
картам в рублях) / в ин.валюте не оказывается

Перевод денежных средств с карты, эмитированной другой кредитной организацией
Перевод с карты, эмитированной другими кредитными организациями, на карту АБ «ДевонКредит» (ПАО)
Перевод с карты на карту (при условии, что обе карты эмитированы другими кредитными
организациями
Переводы денежных средств по поручению физических лиц за услуги операторов мобильной
связи картами Visa других банков при оплате в банкоматах 14

5.

Выдача наличных

5.1.

Выдача наличных 21

5.2.

Лимит выдачи (в календарный месяц) 21

6.

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

6.1.
6.2.

Выдача наличных на территории РФ (с учетом п.п. 5.1. и 5.2.)

7.

Конверсия БСК при выдаче наличных денежных средств 17

7.1.

В банкоматах и ПВН в АБ "Девон-Кредит"(ПАО)

7.2.

В банкоматах и ПВН других кредитных учреждений 15

8.

Выдача справочной информации

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.2.
8.2.4.

Справка об остатке денежных средств:

Выдача наличных за пределами РФ (с учетом п.п. 5.1. и 5.2.) 15

- в банкоматах АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 16
- в банкоматах других кредитных организаций
Выдача справочных материалов:
- мини-выписка по счету карты
- выдача реквизитов по банковской карте 1

9.

Прочие услуги

9.1.

Подключение к SMS – информированию 1

0,5% от суммы (минимум 50 рублей)
1,5% от суммы (минимум 50 рублей)
5% от суммы платежа, но не менее 10 рублей
в ПВН Банка бесплатно; в банкоматах в пределах лимита
бесплатно; свыше лимита 0,5% от суммы / в ин.валюте бесплатно
в ПВН Банка нет лимита;
в
банкоматах: Electron - 300 000р.; Classic - 500 000 р.; Gold - 1
000 000 р. / в ин.валюте - не установлен

1,0% от суммы, минимум 100 руб./3 долл.США/ 3 Евро
1,5% от суммы, минимум 100 руб./3 долл.США/ 3 Евро

в рублях - не оказывается / в ин.валюте - 1,0% (от суммы)
1,0% от суммы

Бесплатно
15 руб./0,6 долл.США/ 0,4 Евро
10 рублей
10 рублей
Бесплатно

9.2.

Подключение услуги «SMS-банк» 1

9.3.
9.4.

Подключение услуги «Мобильный Интернет-банк» 1
Смена ПИН-кода в банкоматах АБ "Девон-Кредит" (ПАО)

Бесплатно
Бесплатно
50 руб./ 1 долл.США/ 1 Евро

Примечание:
БАНК- Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
1

по прилинкованным картам услуга не предоставляется.

2

данные операции не осуществляются по картам, эмитированным другими кредитными организациями.

5

лимиты по переводам денежных средств, осуществляемых через МИБ/SMS банк, Банкомат/терминал/ПВН:
- на карту АБ «Девон-Кредит» (ПАО) не менее 1 рубля и не более 100 000 (Ста тысяч) рублей за одну операцию;
Общий суточный лимит по переводам на карты с одной карты АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Перевод денежных средств производится по курсу обменного пункта.

6

лимиты по переводам денежных средств, осуществляемых через МИБ/SMS банк, Банкомат/терминал/ПВН:
- на карту, эмитированную другой кредитной организацией не менее 1 рубля и не более 100 000 (Ста тысяч) рублей за одну операцию.
Общий суточный лимит по переводам на карты с одной карты АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Перевод денежных средств производится по курсу обменного пункта.

9

услуга доступна в МИБе по вкладке услуги, платежи, налоги

10

«ПОДАРИ ДЕТЯМ УЛЫБКУ» выпускается международная расчетная банковская карта Visa Classic, Visa Gold в рублях - Карты, выпускаемые
Банком «Девон-Кредит» (ПАО) в рамках благотворительной программы Банка «Девон-Кредит» (ПАО) и Региональной благотворительной общественной
организации «Операция Улыбка». Клиент (на основании предоставленного в Банк «Девон-Кредит» (ПАО) (далее – Банк) заявления на периодическое
перечисление денежных средств) поручает Банку рассчитывать и перечислять в пользу Региональной благотворительной общественной организации
«Операция Улыбка» (далее – Организация) пожертвования в виде денежных средств, находящихся на БСК, к которому выпущены Карта(ы)
«Подари детям улыбку».При расчете суммы пожертвований Банк учитывает следующие операции, совершенные по БСК:
-оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы
самообслуживания и банкоматы, с использованием Карт «Подари детям улыбку»,
-оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов
Карт «Подари детям улыбку» по почте, телефону, факсу или в сети Интернет.
13

в случаях внесения наличных денег с целью последующего их зачисления на БСК в валюте, отличной от валюты карты, либо зачисления путем перевода
со счета, отличного от валюты счета зачисления, производится конвертация вносимой/зачисляемой суммы по курсу обменного пункта Банка.
14

разрешенный размер платежа – от 10 до 700 рублей.

15

не оказывается по картам МИР.

16

по прилинкованным картам услуга предоставляется по разрешению держателя главной карты

17

конверсия проводится по курсу ЦБ РФ на день проведения расчета.

21

комиссия удерживается с суммы установленного расходного лимита карты.

Банковские карты
Обслуживание клиентов по счету банковской карты
№
1.

Наименование услуги (операции)

Переводы на счета банковских вкладов, открытых в Банке и сторонних кредитных организациях
1.1.
Перевод на счет вклада, открытого в Банке на свое имя
1.2.
Перевод на счет вклада, открытого в Банке на имя другого клиента Банка
1.3.

Перевод на счет вклада, открытого в другой кредитной организации

Переводы в погашение кредитов, выданных Банком и сторонними кредитными организациями
1.4.
Переводы в погашение кредитов, выданных в Банке 2, 3
1.5.

Комиссия за услугу

Перевод денежных средств с БСК 1

Переводы в погашение кредитов, выданных другими кредитными организациями.

Бесплатно
Бесплатно
2% (от суммы), минимум 50 рублей максимум 1500 рублей / в
ин.валюте в соответствии с тарифами банка по валютным
операциям
Бесплатно / в ин.валюте не оказывается
2% (от суммы), минимум 50 рублей максимум 1500 рублей / в
ин.валюте не оказывается

Переводы на счета банковских карт Банка и сторонних кредитных организаций
1.6.

Перевод между собственными картами клиента Банка 4,5

1.7.

Перевод на карты других клиентов Банка 5

1.8.

Перечисление на карту, эмитированную другой кредитной организацией:

1.8.1.

- по банковским реквизитам 7

в рублях бесплатно / в ин.валюте в соответствии с тарифами
банка по валютным операциям
0,5% (от суммы), минимум 50 рублей, максимум 1000 рублей /
в ин.валюте в соответствии с тарифами банка по
валютным операциям
6

2% (от суммы), минимум 50 рублей максимум 1500 рублей / в
ин.валюте не оказывается

Переводы в пользу юридических лиц
1.9.

Переводы на счета юридических лиц 8

Прочие переводы
1.10. Переводы в пользу налоговых органов 9
1.11. Переводы на брокерский счет клиента, открытый в АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
Перевод в пользу ООО «Страховая компания «Росгосстрах – Жизнь», САО «ВСК» в рамках
1.12.
заключенных агентских договоров
Оплата услуг по договорам
Переводы денежных средств с карты по поручению физических лиц в целях благотворительности
1.13. 2, 10

2% (от суммы), минимум 50 рублей максимум 1500 рублей / в
ин.валюте в соответствии с тарифами банка по валютным
операциям
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается

Бесплатно

1.14.

Переводы в пользу Государственного жилищного фонда РТ по договорам социальной ипотеки
(если иное не предусмотрено договором) 2

2% от суммы (минимум 50 рублей, максимум 1 500 рублей) / в
ин.валюте не оказывается

1.15.

Переводы на благотворительное пожертвование в пользу Фондов, расчетные счета которых
открыты в банке «Зенит»: «Национальный благотворительный фонд развития детского регби»,
Фонд целевого капитала «Национальный специализированный Фонд поддержки детскоюношеского спорта» 2

в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается

1.16.

1.17.
1.18.

Переводы на расчетные счета юридических лиц в качестве расчета за приобретаемый физическим
лицом объект недвижимости с использованием кредита Банка в рамках реализации в Банке
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
программы ипотечного кредитования 1, 2
Переводы в пользу ООО «Чулпан-Жизнь» при осуществлении перевода на основании поручения
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
длительного характера 19
Исполнение на постоянной основе специального (длительного) заявления клиента (сроки и
50 рублей за каждую операцию / в ин.валюте не оказывается
реквизиты указываются в заявлении) на перевод денежных средств 19

1.18.1. - в пользу ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь»

в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается

1.18.2. - в пользу ООО «Чулпан-Жизнь»

в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается

1.19.

Авторизация при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета карты

2.

Зачисление денежных средств на БСК 1

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Перечисленных со счетов Пенсионного фонда РФ, ННПФ, налоговых органов, служб судебных
приставов, Фонда социального страхования и бюджетных организаций 18
При зачислении реестром при наличии договора с Банком
При зачислении с расчетных счетов, открытых в Банке
Зачисление со счетов физических лиц, открытых в Банке
Зачисление со счетов расчетов с банком, открытых в Банке
Зачисления, поступивших от агентств по страхованию вкладов (АCB).
Прочие зачисления 20, 22
Зачисление 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

2% к действующему на дату проведения операции курсу ЦБ
РФ

в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
Бесплатно
Бесплатно
в рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается
1,5% (от суммы) (максимум 1000 рублей)
10 % (от суммы зачисления)
50 рублей

2.9.

Зачисление на счет наличными денежными средствами 2, 13

3.

Выдача наличных

3.1.
3.2.

Выдача наличных
Лимит выдачи (в календарный месяц)

4.

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

4.1.

Экстренная выдача наличных средств в случае утраты карты за пределами РФ (сумма и сроки
выдачи наличных денежных средств оговариваются индивидуально с клиентом) 15

5.

Выдача справочной информации

Бесплатно
Нет

12 тыс.руб. / 200 долл.США / 150 Евро

5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.

Справка об остатке денежных средств:

5.2.2.

- расследование конфликтных операций по заявлению держателя карты 1

Бесплатно

5.2.3.

- выдача реквизитов по банковской карте 1

30 рублей

6.

Прочие услуги

6.1.

Подключение к SMS – информированию 1

6.2.
6.3.

- в АБ «Девон-Кредит» (ПАО) (по заявлению Клиента) 16
Выдача справочных материалов:
- выписка по счету карты (по заявлению Клиента) 1

Подключение услуги «SMS-банк»

100 руб. / 2 долл.США / 1,5 Евро

Бесплатно
Бесплатно

1

Подключение услуги «Мобильный Интернет-банк»

250 руб. / 4 долл.США / 3 Евро

1

Бесплатно

Примечание:
БАНК- Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
1

по прилинкованным картам услуга не предоставляется.

2

данные операции не осуществляются по картам, эмитированным другими кредитными организациями.

3

списание со счета в погашение кредита, приобретенного в Банк-Зенит по договору цессии - Бесплатно

4

данный тариф не применяется к операциям по кредитной карте. При переводе денежных средств со счета кредитной карты на собственную карту
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) будет взиматься тариф «- на БСК других карт АБ «Девон-Кредит» (ПАО) через Банкоматы/терминалы/ПВН.

5

лимиты по переводам денежных средств, осуществляемых через МИБ/SMS банк, Банкомат/терминал/ПВН:
- на карту АБ «Девон-Кредит» (ПАО) не менее 1 рубля и не более 100 000 (Ста тысяч) рублей за одну операцию;
Общий суточный лимит по переводам на карты с одной карты АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Перевод денежных средств производится по курсу обменного пункта.
в МИБ комиссия за перевод между собственными картами клиента Банка составляет: В рублях бесплатно / в ин.валюте не оказывается.
в МИБ комиссия за перевод на карты других клиентов Банка составляет: До 20000 р. (в календ.месяц) - бесплатно, cвыше 20000 р. - 0,5% (от суммы), в ин.валюте не
оказывается.

6

лимиты по переводам денежных средств, осуществляемых через МИБ/SMS банк, Банкомат/терминал/ПВН:
- на карту, эмитированную другой кредитной организацией не менее 1 рубля и не более 100 000 (Ста тысяч) рублей за одну операцию.
Общий суточный лимит по переводам на карты с одной карты АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Перевод денежных средств производится по курсу обменного пункта.
7

услуга доступна в МИБе по вкладке "перевод другим на счет по реквизитам" (физическим лицам)
в МИБ комиссия по данной услуге составляет: 1% (от суммы) (минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей), в ин.валюте не оказывается.
8

услуга доступна в МИБе по вкладке "перевод другим на счет по реквизитам" (юридическим лицам)
в МИБ комиссия по данной услуге составляет: 1% (от суммы) (минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей), в ин.валюте не оказывается.
9

услуга доступна МИБе по вкладке услуги, платежи, налоги

10

«ПОДАРИ ДЕТЯМ УЛЫБКУ» выпускается международная расчетная банковская карта Visa Classic, Visa Gold в рублях - Карты, выпускаемые
Банком «Девон-Кредит» (ПАО) в рамках благотворительной программы Банка «Девон-Кредит» (ПАО) и Региональной благотворительной общественной
организации «Операция Улыбка». Клиент (на основании предоставленного в Банк «Девон-Кредит» (ПАО) (далее – Банк) заявления на периодическое
перечисление денежных средств) поручает Банку рассчитывать и перечислять в пользу Региональной благотворительной общественной организации
«Операция Улыбка» (далее – Организация) пожертвования в виде денежных средств, находящихся на БСК, к которому выпущены Карта(ы)
«Подари детям улыбку».При расчете суммы пожертвований Банк учитывает следующие операции, совершенные по БСК:
-оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы
самообслуживания и банкоматы, с использованием Карт «Подари детям улыбку»,
-оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов
Карт «Подари детям улыбку» по почте, телефону, факсу или в сети Интернет.
13

в случаях внесения наличных денег с целью последующего их зачисления на БСК в валюте, отличной от валюты карты, либо зачисления путем перевода
со счета, отличного от валюты счета зачисления, производится конвертация вносимой/зачисляемой суммы по курсу обменного пункта Банка.
15

не оказывается по картам МИР.

16

По прилинкованным картам услуга предоставляется по разрешению держателя главной карты

18

Перечисление пенсий, пособий, сумм по исполнительному листу, возвратов налогов, субсидий, материнского семейного капитала и прочие перечисления.

19

Услуга предоставляется только физическим лицам – сотрудникам предприятий, заключивших договор с АБ «Девон-Кредит» (ПАО) в рамках зарплатного
проекта.
20

Зачисление денежных средств в иностранной валюте на БСК осуществляется в соответствии с действующим валютным законодательством РФ.
Конвертирование денежных средств, поступивших физическому лицу из другого банка в иностранной валюте, отличной от валюты счета по банковской
карте клиента производится по курсу ЦБ РФ минус 0,2 %.
По картам для выдачи и погашения кредита (при наличии у держателя карты действующего кредитного договора, приобретенного по договору цессии)
комиссия не взимается. При зачислении со счетов юридических лиц, указанных в Приложение №1 к тарифам, комиссия не взимается.
22

По картам Visa Infinite АБ «Девон-Кредит» (ПАО) – бесплатно.

Оплата наличными в терминале без банковской карты
№
1.

Наименование услуги (операции)
Перевод денежных средств

Переводы в погашение кредитов, выданных Банком и сторонними кредитными организациями
1.1.
Переводы в погашение кредитов, выданных в Банке
Прочие переводы
1.2.
Переводы в пользу налоговых органов 9
Оплата услуг по договорам
Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу юридических лиц (если иное
1.3.
не предусмотрено договором)1,7
Оплата мобильной связи через платежный терминал при оплате наличным способом (если иное не
1.4.
предусмотрено договором)
1.5.

Комиссия за услугу

Переводы денежных средств с карты по поручению физических лиц в целях благотворительности

Оплата жилищно-коммунальных услуг (при наличии договора об информационном и
технологическом взаимодействии между участниками расчетов с Банком и если иное не
предусмотрено этим договором)
1.7.
Оплата штрафов УГИБДД МВД по РТ
Оплата услуг образования (в т.ч. частные образовательные учреждения, ВУЗ), при наличии
1.8.
договора с банком, если иное не предусмотрено договором
Оплата за техническое обслуживание домофона (при наличии договора с Банком и если иное не
1.9.
предусмотрено этим договором)
Переводы в пользу Государственного жилищного фонда РТ по договорам социальной ипотеки
1.10.
(если иное не предусмотрено договором)
Переводы денежных средств по поручению физических лиц в пользу юридического лица МБУ
1.11.
ДОЛ «Заречный»
Примечание:
БАНК- Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
1.6.

1

по прилинкованным картам услуга не предоставляется.

2

данные операции не осуществляются по картам, эмитированным другими кредитными организациями.

9

в МИБе по вкладке услуги, платежи, налоги

Бесплатно
Бесплатно
2% от суммы платежа, но не менее 5 рублей
9,9% от суммы платежа, но не менее 10 рублей
Бесплатно
0,5% (минимум 30 рублей)
30 рублей
0,5% (минимум 30 рублей)
15 рублей
0,5% (минимум 30 рублей)
2% от суммы (минимум 40 рублей)

13

в случаях внесения наличных денег с целью последующего их зачисления на БСК в валюте, отличной от валюты карты, либо зачисления путем перевода
со счета, отличного от валюты счета зачисления, производится конвертация вносимой/зачисляемой суммы по курсу обменного пункта Банка.

Приложение №1
к Тарифам 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"ДевонКредит" (ПАО)
при внесении наличных денег в валюте РФ и осуществлении операций с помощью
банковских карт, эмитированных другими кредитными организациями
Организация
Вид платежных средств
Банковский счет.Банк
Валюта счета

Банковский счет.Номер счета
АО "НКТУ"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
40702810600110000103

Руб.

Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНКА ЗЕНИТ
40702810500090100633

Руб.

40702810600110000077

Руб.

АО "НМЗ"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНКА ЗЕНИТ
40702810900090100709

Руб.

АО "ЯПМ-ТН"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
40702810300110001101

Руб.

40702810600000001512

Руб.

АО "КРЕДПРОМБАНК"
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810900090000621

Руб.

40702810200110000985

Руб.

ООО "НЗГШ"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК
40706810162000002648

Руб.

40706810362000002804

Руб.

40706810662000002805

Руб.

40706810962000001593

Руб.

40706810962000003193

Руб.

Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810100090002144

Руб.

40702810000110000347

Руб.

ООО "НЗШ ЦМК"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810000091000902

Руб.

40702810500110001150

Руб.

ООО "НТЦ "Кама"
Безналичные средства
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
40501810692051000001

Руб.

Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810500091000897

Руб.

40702810400110000743

Руб.

ООО "ТД "КАМА"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК
40702810962350100258

Руб.

40706810162000001102

Руб.

40706810362000000505

Руб.

40706810462000002319

Руб.

40706810562000002992

Руб.

40706810662000001877

Руб.

40706810662000002041

Руб.

40706810762000002051

Руб.

40706810762000002462

Руб.

40706810762000003076

Руб.

40706810862000001428

Руб.

40706810862000001761

Руб.

40702810200020009639

Руб.

ПАО "АК БАРС" БАНК
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
40702810023000005801

Руб.

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ
40702810500470000561

Руб.

Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810000092000639

Руб.

40702810900092100639

Руб.

ФИЛИАЛ АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В Г.Н.НОВГОРОДЕ
40706810303010000046

Руб.

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
40706810426240000312

Руб.

40706810426240000558

Руб.

40706810726240000355

Руб.

40706810826240000378

Руб.

40706810826240000527

Руб.

40702810300110000283

Руб.

ООО "ТН-НХС"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК
40702810162000002257

Руб.

ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
40702810123000005772

Руб.

40702810823000005690

Руб.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
40702810825200000843

Руб.

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ
40702810800470000562

Руб.

Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810600090100630

Руб.

40702810900091100630

Руб.

40702810400110001027

Руб.

ООО "УК "ТН-НХ"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)

ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК
40702810062000012240

Руб.

Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810200090000703

Руб.

40702810800110000961

Руб.

ООО "ЭШС"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810400090002103

Руб.

40702810100110000001

Руб.

ПАО "НКШ"
АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО)
Ф-Л БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАН ПАО БАНК ЗЕНИТ
40702810100091000640

Руб.

40702810300092100640

Руб.

40702810400092000640

Руб.

