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ТАРИФЫ
выпуска и обслуживания моментальных карт с кредитным лимитом и льготным
периодом кредитования в АО КБ «Пойдём!»
Код
тарифа
1.
1.1.
1.2.

2
3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

Наименование тарифа
Годовое обслуживание карты.
Visa Classic Unembossed
Перевыпуск карты по любой причине,
за исключением перевыпуска карты в
связи с истечением срока ее действия
Операции с использованием
собственных средств
Операции с использованием кредитных
средств
Оплата товаров и услуг (в торговосервисном предприятии)
Оплата страховых, консультационных и
иных услуг, агентом по продаже
которых является Банк.
Снятие наличными кредитных средств
в пунктах выдачи наличных или
устройствах самообслуживания
(банкоматах)

Безналичное списание кредитных
средств с карточного счета
моментальной кредитной карты (кроме
случаев, предусмотренных п.3.1)
Пополнение карточного счета
Взнос наличных
Безналичный перевод средств на
карточный счет

Тариф
Комиссия не взимается.
300 руб.
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия1 не взимается по операциям с суммами
свыше 1000 руб., если в течение месяца общая сумма
таких операций составила не более 20 000 руб.
Комиссия взимается в размере 5% (минимум 250 руб.)
в совокупности:
 по операциям с суммами до 1000 руб.
включительно, совершенным в течение месяца – от
общей суммы, таких операций,
 по операциям с суммами свыше 1000 руб.,
совершенным в течение месяца - от превышения
над общей суммой таких операций в 20 000 руб.
5% от суммы операции
(минимум 250 руб.)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссии, указанные в п.п. 3.2 и 3.3 настоящих Тарифов, включаются в состав ближайшего Минимального
платежа по Договору потребительского кредита и подлежат оплате в срок, соответствующий сроку оплаты
Минимального платежа. Минимальный платеж рассчитывается и оплачивается в порядке и сроки,
предусмотренные Договором потребительского кредита, соответствующим программе № П051 «Моментальная
кредитная карта с льготным периодом».
Иные комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются в порядке и сроки, предусмотренные Правилами
открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Пойдём!».
Иные операции, совершаемые с использованием моментальной кредитной карты с кредитным лимитом и
льготным периодом кредитования, тарифицируются и оплачиваются в соответствии с Тарифами
АО КБ «Пойдём!».
1

Комиссия рассчитывается в последний календарный день месяца, а также в дату закрытия Договора потребительского
кредита для совершения операций в рамках которого выпускалась Кредитная карта. Сумма конверсионной операции
рассчитывается по курсу Банка, действующему на дату списания средств с Карточного счета Клиента.

