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Стандартные условия по обслуживанию кредитных банковских карт в
валюте РФ.
Наименование услуги
Лимит задолженности1
% ставка по кредиту2
льготный период
срок кредитования

Кредитная карта
МС
МS
MG
до 150 000.00*
до 500 000.00*
28%
24%
до 30 дней
до 3-х лет

0.05 %
Перерасход средств (несанкционированный овердрафт)
50 % годовых
1. Изготовление(выпуск карты)
1.1. Изготовление (первоночальный выпуск)
бесплатно
1.2. Перевыпуск по окончании срока действия карты
0.00р.
0.00р.
0.00р.
2. Обслуживание карт
2.1. Годовое обслуживание карты
800.00р.
1000.00р.
2000.00р.
2.2. Оплата покупки в POS-терминаое
Бесплатно
2.3. Овердрафт
не предусмотрен
2.4 Подключение к интернет-банку
300 рублей (единовременно)
3. Переводы со счетов пластиковых карт
3.1. Внутрибанковские переводы
Бесплатно
3.2. Исходящие переводы в другие банки:
3.2.1. Налоговые платежи, платежи в бюджет и во внебюджетные
фонды (налоги,сборы,пени, гос.пощлины)
Бесплатно
3.2.2. Переводы в пользу юридических лиц в другие кредитные
организации
1% от суммы (min 10руб. max. 1000руб.)
3.2.3. Перечисление денежных средств для пополнения банковской
карты физического лица
2 % от суммы
3.3. Переводы в личном кабинете (elf.faktura.ru)
Согласно тарифам ПЦ «КартСтандарт»
4. Выдача наличных
4.1. за счет кредитных средств
Пени (штрафы) за несвоевременное погашение задолженности по кредиту3

4.1.1. в ПВН и банкоматах Банка
банков4

4.1.2. в ПВН и банкоматах сторонних
4.1.3 Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в
Банкоматах и ПВН АО КБ «НИБ», сторонних Банков в течение
одного календарного месяца

4.0 % от суммы

4.0 % от суммы

4.0 % от суммы

4.0 % от суммы

300 000,00 500 000,00 1 000 000,00
рублей
рублей рублей
4.2. за счет личных средств
по тарифам индивидуальных карт
5. Прием наличных средств
5.1. в банкоматах, ПВН и кассе Банка
бесплатно
5.2. в банкоматах, ПВН и кассе Банка сторонних банков
Согласно тарифам стороннего банка
6. Информирование
6.1. СМС-информирование
30 рублей ежемесячно
6.2 Рассылка отчетов по карте на электронную почту
бесплатно
7. Возмещение дополнительных расходов.
7.1. Постановка в СТОП-лист
по тарифам платежной системы и ПЦ
7.2. Опротестование операции
«КартСтандарт».
7.3. Другие услуги

8. Страхование банковских карт (ООО «БИН-Страхование»)
Страховая сумма:

Страховая премия (в год)**:

8.1. 30 000 руб.

228

8.2. 50 000 руб.

324

8.3. 100 000 руб.

696

8.4. 150 000 руб.

984

8.5. 200 000 руб.

1296

8.6. 250 000 руб.
1500
1 устанавливается индивидуально, в зависимости от платежеспособности заёмщика
2 устанавливается индивидуально (для держателей зарплатных карт, эмитированных АО KБ
«НИБ»-20% годовых)
3 пени взимаются от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки
4 без учета комиссии стороннего банка
* при безупречном обслуживании долга по карте в течение года лимит по карте МС и МS может
быть увеличен до 500000 руб., по MG – до 1000000 руб.
** в т.ч. вознаграждение банка согласно протокола Правления Банка №14 от 07.06.2013г.

Тарифы вводятся в действие с 01 мая 2019 года.

