УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Банка
АО Банк «ККБ»
Протокол № П140918/1 от 14.09.2018

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
по обслуживанию расчетов по операциям физических лиц с использованием предоплаченных банковских карт
Московского филиала АО Банк «ККБ»

Вводится в действие с 01октября 2018 года
(Приказ от 14.09.2018 № М140918/2-од)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Тарифный план (далее также - Тариф) распространяется на услуги, предоставляемые Московским филиалом АО Банк «ККБ» (далее - Банк) Клиентам физическим лицам/держателям карт по выпуску и обслуживанию предоплаченных банковских карт.
2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Информация об изменении тарифов доводится до сведен ия 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 в действие указанных изменений.
3. 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.
4. Если не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает процент от суммы совершаемой операции.
5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, телефонные, телеграфные и почтовые расходы, комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам,
стоимость курьерских передач документов, а также какие-либо непредвиденные расходы списываются Банком дополнительно по согласованию с Клиентом.
8. Все расчетные операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
6. Взимание комиссионного вознаграждения производится Банком одновременно с проведением операции по счету, но не позднее сле дующего рабочего дня
(если иное не установлено соответствующим пунктом Тарифов) путем списания суммы комиссии со счета физического лица, либо внес ения физическим
лицом наличных денежных средств в кассу Банка.
7. Уплаченная Банку комиссия не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва/аннулирования платежного поручения
Клиентом.
8.Термины, используемые в Тарифах:
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.
Лимит Карты ****– максимально допустимая сумма Платежного лимита, установленная Банком, в соответствии с Правилами Банка, размещенными на сайте
Банка http://kkb.ru/, в момент оформления Карты Клиенту.
Курс Банка - курс Банка, используемый для проведения конверсионных операций, операций покупки/продажи наличной иностранной валюты, выраженных
в валюте, отличной от валюты Счета.
Неразрешенная задолженность – технически (фактически) возникшая задолженность, превышающая Платежный лимит/Лимит Карты, образовавшийся
вследствие проведения расходных операций с использованием Карты или ее реквизитов в валютах, отличных от валюты счета, и возникновении, вследствие
таких операций, курсовой разницы, а также операций без авторизации и иных операций (не связанных с погашением задолженности перед Банком).
Перелимит– технически (фактически) возникший остаток, превышающий Платежный лимит/Лимит Карты, образовавшийся вследствие проведения
приходных операций при нарушении Клиентом порядка использования Карты и/или образовавшийся вследствие операций возврата от ТСП на сумму,
превышающую Лимит Карты, а также возникший ввиду проведения операций в валютах, отличных от валюты счета, и возникновении, вследствие таких
операций, курсовой разницы, превысившей Лимит Карты.
Платежный лимит – сумма (остаток) средств на Карте, в пределах которой Клиент вправе совершать расходные операции с использованием Карты.
Переводы по операциям осуществляются за счет денежных средств Клиента, находящихся на счете. Платежный лимит в любой момент времени не может
превышать установленный Лимит Карты.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА»

Введены в действие «01» октября 2018 г.
Размер оплаты услуг

№ п/п

Перечень банковских услуг

Порядок списания Комиссии

MASTERCARD STANDARD

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Комиссия за выпуск карты*
Комиссия за обслуживание карты в
течение всего срока использования карты
Комиссия за зачисление денежных
средств на карту**
Выдача наличных денежных средств
Комиссия за переводы с использованием
карты в пользу юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей в
целях оплаты реализуемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг в
пределах установленного Лимита Карты
Комиссия
за
конвертацию
при
проведении
операции
с
валютой,
отличной от валюты карты
Проценты, начисляемые на остаток
собственных средств на cчете карты
Комиссии, начисляемые на сумму
неразрешенной задолженности по счету
при ее возникновении
Комиссия, начисляемая на
сумму
Перелимита, возникшего при операциях
возврата от ТСП (при его возникновении)
Комиссии, начисляемые на сумму
Перелимита при проведении приходных
операций,
нарушающих
Клиентом
порядок
использования
Карты,
в
следствии
чего
образовалось
превышение Лимита Карты
Комиссия за проведение расследования
по опротестованию операции по карте по
просьбе Держателя карты (Chargeback)

50 руб.
не взимается
1% от суммы пополнения

Взимается в момент активации
карты
Взимается в день проведения
операции

не проводится

-

не взимается

-

курс Банка для данных операций***
не начисляется
0,2% от суммы неразрешенной
задолженности за каждый день

Взимается в день списания операции
со счета
Взимается в день погашения
задолженности.

не взимается

20% от суммы превышения

Взимается в день проведения
операции по счету

1000 руб.

Взимается в день приема Банком
заявления Держателя карты

12.
13.

Плата
за
предоставление
услуги
информирования
о
совершенных
операциях по карте
Перевод с карты на карту

не взимается
не проводится

*Комиссия за выпуск карты с привлеченных АО «НКО «Сетевая Расчетная Палата» Клиентов, заключивших с Банком договор, не взимается.
** Комиссия за первое зачисление денежных средств на карту с привлеченных АО «НКО «Сетевая Расчетная Палата» Клиентов, заключивших с Банком договор, не взимается.
*** 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 Банка
России ЦБ на день расчета транзакции)
****Дневной лимит операций 15000 рублей. Общая сумма операций в течении календарного месяца 40000 руб.

