УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Банка
АО Банк «ККБ»
Протокол № П051118/1 от 05.11.2018

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВИП»1
по обслуживанию расчетов по операциям с использованием банковских карт
Московского филиала АО Банк «ККБ»

Вводится в действие с 19 ноября 2018 года
(Приказ от 05.11.2018 № М051118/1-од)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Данные Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц (далее - Тарифы) распространяются на все услуги, предоставляемые Московским
филиалом АО Банк «ККБ» (далее Банк) Клиентам - физическим лицам/держателям карт.
2. Московский филиал АО Банк «ККБ» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Информация об изменении тарифов доводится до
сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах в Банке, на сайте Банка (www.kkb.ru) или иным выбранным Банком способом за 10 (десять) календарных
дней до введения указанных изменений;
3. Если в тарифах не указано иное, сборы, телекоммуникационные, телеграфные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие аналогичные расходы,
дополнительно относятся на счет Клиента и списываются Банком.
4. Размер комиссий указан в определенной сумме или процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции или в процентах годовых), округляются в
соответствии с арифметическими правилами до второго знака после запятой.
5. Если не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает процент от суммы совершаемой операции.
6. Налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством РФ, включены в размер установленных настоящими Тарифами комиссий и плат, если иное не
установлено в Тарифах.
7. Карточный счет Клиента/Держателя банковской карты ведется в рублях РФ.
8. Курс Банка - курс Банка, используемый для проведения конверсионных операций, операций покупки/продажи наличной иностранной валюты, выраженных в валюте,
отличной от валюты Счета
9. Лимит операции - ограничение, устанавливаемое на проведение операции, которое может быть выражено в максимальной/минимальной сумме операции и устанавливается
в рублях РФ.
10. Все расчетные операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
11. Активация карты - действия Банка направленные на изменение устанавливаемого Банком при выпуске Карты статуса, накладывающего ограничения на действия
Держателя Карты по совершению расходных операций, на статус позволяющий совершать расходные операции в соответствии с типом Карты.

Размер оплаты услуг
№ п/п

Перечень банковских услуг

MASTERCARD
GOLD

1.

Комиссии за выпуск Карт

2.

Комиссии за операции, связанные с обслуживанием Карт

2.1

Комиссия за годовое обслуживание счета при оформлении Основной Карты с чипом2

2. 2
2.3

Комиссия за годовое обслуживание счета при оформление Основной Карты с
технологией бесконтактных платежей PayPass
Комиссия за годовое обслуживание при срочном оформлении Основной Карты с
чипом3

2.4

Комиссия за годовое обслуживание при срочном оформлении Основной Карты с
технологией бесконтактных платежей PayPass

2.5

Комиссия за годовое обслуживание при оформлении Дополнительной Карты с чипом

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.12

2.13

Комиссия за годовое обслуживание при оформлении Дополнительной Карты с
технологией бесконтактных платежей PayPass
Комиссия за годовое обслуживание при срочном оформлении Дополнительной Карты
с чипом
Комиссия за годовое обслуживание при срочном оформлении Дополнительной Карты
с технологией бесконтактных платежей PayPass
Комиссия за возобновление расчетов по счету Основной Карты с чипом в случае
изменения данных Держателя карты. Основная Карта с чипом выпускается со старым
сроком действия, новым номером
Комиссия за возобновление расчетов по счету Основной Карты с технологией
бесконтактных платежей Pay Pass в случае изменения данных Держателя карты.
Основная Карта с технологией бесконтактных платежей Pay Pass выпускается со
старым сроком действия, новым номером
Комиссия за перевыпуск Основной Карты с чипом/Дополнительной Карты с чипом в
связи с окончанием срока действия Карты с чипом. Карта с чипом выпускается с
новым сроком действия, новым номером
Комиссия за перевыпуск Основной Карты /Дополнительной Карты с технологией
бесконтактных платежей Pay Pass в связи с окончанием срока действия Карты с
технологией бесконтактных платежей Pay Pass. Карта с чипом выпускается с новым
сроком действия, новым номером

Порядок списания Комиссии

VISA
PLATINUM

GOLD

БЕСПЛАТНО

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

НЕ ВЗИМАЕТСЯ
1800 руб

НЕ ВЗИМАЕТСЯ
не оформляется

1800 руб

1800 руб
Взимается в дату активации Карты
не оформляется

1800 руб

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

НЕ ВЗИМАЕТСЯ
1500 руб

не оформляется
1500 руб

1500 руб
1500 руб

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

1500 руб

Взимается в дату активации Карты

не оформляется
1500 руб

1500 руб
Взимается в дату активации Карты
не оформляется

1500руб

500 руб

1000 руб

500 руб
Взимается в дату активации Карты
не оформляется

1000 руб

2.14

Комиссия за блокировку расчетов по счету Карты в сети Платежной системы по
обращению Держателя карты

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

2.15

Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

2.16

Комиссия за постановку Карты на 1 неделю в международный стоп-лист (по одному
региону)

2000 руб

2.17

Комиссия за возобновление расчетов по счету Основной Карты в случае ее
утраты/порчи, утери ПИН-кода, повреждения магнитной полосы. Карта выпускается
со старым сроком действия, с новым номером Карты

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

2.18

Комиссия за предоставление копии первичного платежного документа (чека/слипа) по
желанию Держателя карты

2.19

Комиссия за проведение расследования по опротестованию операции по Карте по
просьбе Держателя карты (Chargeback)

2.20

Расходы Банка, понесенные в связи с рассмотрением претензии по операции
Держателя карты, признанной впоследствии в результате проведенных Банком
мероприятий необоснованной

3.

Комиссии за операции, связанные с обслуживанием банковского счета Карты 4

3.1.

Комиссия за операции безналичной оплаты товаров, работ и услуг в торговосервисных предприятиях с использованием Карты в случае совпадения валюты счета

-

3000 руб

2000 руб

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

300 руб
1 600 руб

В размере фактически понесенных Банком расходов, но не менее 800 руб.

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

Взимается в день приема Банком заявления Держателя карты

Взимается в дату активации Карты

Взимается в день получения Банком копий документов.
Взимается в день приема Банком заявления Держателя карты

Взимается в день получения Банком копий документов.

-

3.2.

Комиссия за зачисление денежных средств на счет, поступивших в безналичной
форме

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

-

3.3.

Комиссия за списание денежных средств со счета в безналичной форме на основании
письменного заявления Держателя Карты

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

-

3.4.

Проценты, начисляемые на остаток собственных средств на Счете банковской карты

НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ

-

3.5.

Пени, начисляемые на сумму неразрешенной задолженности по счету при ее
возникновении

4.

Комиссия за операцию получения наличных денежных средств с использованием Карты

4.1.

Комиссия в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка по карте с чипом, карте с
бесконтактной технологией PayPass

4.2

4.3

0,2% от суммы задолженности за каждый день

Взимается в день погашения задолженности.

5

Комиссия в пунктах выдачи наличных и банкоматах сторонних банков,
зарегистрированных на территории РФ по карте с чипом, карте с бесконтактной
технологией PayPass 6
Комиссия в пунктах выдачи наличных и банкоматах сторонних Банков,
зарегистрированных за пределами РФ 6 , по карте с чипом, карте с бесконтактной
технологией PayPass

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

-

0,7%

Взимается в день списания суммы операции со счета

1,5%, но не менее 150 руб11

Взимается в день списания суммы операции со счета

4.4

Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных
Банка/сторонних Банков7

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

4.5

Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах Банка
/сторонних Банков7

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

4.6

Комиссия за выдачу наличных в пункте выдачи наличных Банка по картам стороннего
Банка

4.7

Максимальная сумма выдачи наличных в пунктах выдачи наличных Банка по картам
стороннего Банка

200 000 руб10

4.8

Комиссия в пункте выдачи наличных Банка по картам банка, зарегистрированного на
территории РФ

2%

5.

Комиссия за операцию внесения наличных денежных средств на счете с использованием Карты

5.1.

Комиссия в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка 8

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

-

5.2

Комиссия в пунктах выдачи наличных и банкоматах сторонних Банков

НЕ ПРОВОДИТСЯ

-

5.3

Комиссия в пункте выдачи наличных Банка по картам стороннего Банка

НЕ ПРОВОДИТСЯ

6.

Дополнительные услуги

6.1.

Запрос о состоянии счета в банкоматах Банка

6.2.

Запрос о состоянии счета в банкоматах сторонних Банков

6.3.

Предоставление мини-выписки в банкоматах сторонних Банков

6.4.

Ежемесячная выписка по счету

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

-

6.5.

Предоставление дубликата выписки по счету в офисе Банка

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

-

6.6.

Конверсия при осуществлении операций в валюте, отличной от валюты счета,
покупка/продажа наличной иностранной валюты

6.7.

Комиссия за услугу СМС-информирование

7.

Прием платежей в ПВН и Банкоматах Банка с использованием Карты

7.1.

Услуга приема платежей с использованием Карты Банка, Карты стороннего Банка, за
исключением Билайн

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

-

7.2

Услуга приема платежей с использованием Карты Банка, Карты стороннего Банка в
пользу Билайн

1,0%

Взимается в день осуществления операции

2%

Взимается в день осуществления операции

Взимается в день осуществления операции

Взимается в день осуществления операции

НЕ ВЗИМАЕТСЯ
30 руб

Взимается в дату поступления информации от МПС

100 руб

Взимается в дату поступления информации от МПС

Курс Банка для данных операций9

Взимается в день списания операции со счета

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

7.3

Прием платежей в пользу ЖКУ Москва

7.3.1

Услуга приема платежей в пользу ЖКУ Москва с использованием Карты Банка

1,0%

Взимается в день осуществления операции

7.3.2

Услуга приема платежей в пользу ЖКУ Москва с использованием Карты стороннего
Банка

1,5%

Взимается в день осуществления операции

7.4

Прием платежей в пользу Мосэнергосбыт

7.4.1

Услуга приема платежей в пользу Мосэнергосбыт с использованием Карты Банка

1,0 %

Взимается в день осуществления операции

7.4.2

Услуга приема платежей в пользу Мосэнергосбыт с использованием Карты
стороннего Банка

1,5 %

Взимается в день осуществления операции

7.5.

Услуга приема платежей в пользу ГИБДД он-лайн штрафы (Федеральное
казначейство) с использованием Карты Банка, Карты стороннего Банка

25 руб

Взимается в день осуществления операции

7.6.

Услуга приема платежей в пользу Московский паркинг с использованием Карты
Банка, Карты стороннего Банка

25 руб

Взимается в день осуществления операции

8.

Вознаграждение CashBack при расходной операции по Карте 14

1,01%

1.Тарифный план применяется только для выпуска и обслуживания банковских карт клиентов Московского филиала АО Банк «ККБ»
2.Срок действия карт Платежной системы MasterCard International, Visa 2 года. Ежегодная комиссия за обслуживание карты за второй год срок действия карты взимаются в дату первого поступления средств на счет в течение соответствующего периода обслуживания карты. Поступлением денежных средств на счет признается наличие остатка на счету,
достаточного для списания комиссии. В случае закрытия счета до истечения периода, за который комиссия была уплачена Клиентом, комиссия Банком не возвращается. В случае неуплаты комиссии Клиентом за второй год обслуживания карты в течение 3-х месяцев, услуга по дальнейшему обслуживанию карты до окончания срока действия карты
Клиенту не предоставляется.
3.Срочное оформление карты производиться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты оформления соответствующего заявления Клиента (без учета срока доставки карты в подразделение Банка)
4.Банк осуществляет операцию Держателя карты в случае, если у Держателя карты Платежный лимит превышает общую сумму операции и комиссии. Комиссия Банка рассчитывается от суммы проводимой Держателем операции.
5.Банк осуществляет операцию Держателя карты в пределах остатка собственных средств Держателя
6.Без учета комиссий сторонних Банков
7.Без учета ограничений сторонних Банков
8.Зачисление наличных денежных средств возможно только через банкоматы, оборудованные устройством приема наличных денежных средств (Cash-In).
9.Курс Банка для данных операций равен Курс ЦБ+/-1,5% на день расчета транзакции
10.Эквивалент в валюте
11.При осуществлении операции в валюте, отличной от валюты счета, дополнительно взимается комиссия в размере 1,5% от суммы в рублях (сумма в рублях определяется по курсу ЦБ на день расчета транзакции)
14. 1

