Тарифы по выпуску и обслуживанию кредитных карт ООО "Русфинанс Банк"
Тарифный план "Стандартный"
№ п/п
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3

Наименование

Тариф

Комиссия за предоставление и обслуживание карты*
1 платеж**
2 платеж**
Комиссия за предоставление и обслуживание карты при перевыпуске
в связи с истечением срока действия*
1 платеж***
2 платеж***
Комиссия за перевыпуск карты и/или ПИН в связи с утерей, кражей,
порчей карты и/или ПИН

500 руб.
900 руб.

900 руб.
900 руб.
бесплатно

4

Комиссия за блокировку утеряной или украденной карты

5

5.2.

Процентная ставка:
на задолженность по операциям покупок (за исключением льготного
периода****)
на задолженность по операциям снятия наличных

35% годовых

5.3.

на просроченную задолженность*****

60% годовых

5.1.

бесплатно

30% годовых

6

Комиссия за снятие наличных

7

Месячный лимит снятия наличных

8 000 руб.

8

Комиссия за безналичные операции

бесплатно

9

Ежемесячная комиссия за SMS-уведомления об операциях по
карте******

бесплатно

10

Комиссия за ежемесячный Счет-выписку

бесплатно

11

Комиссия за необоснованно опротестованную операцию

1 500 руб.

12

Обязательный платеж

13

Размер кредитного лимита

4,9% (минимум 150 руб.)

6% от суммы основного долга +
начисленные проценты, комиссии
и штрафы при наличии, но не
менее 200 руб. или суммы Общей
задолженности, если она менее
200 руб.
10 000 - 50 000 руб.

*Включая персонализацию и присвоение ПИН
**1 платеж начисляется при активации карты или при использовании кредитного лимита (применяется более
раннее событие); 2 платеж начисляется по истечении 12 месяцев со дня выпуска карты
***1 платеж начисляется при выпуске карты; 2 платеж начисляется по истечении 12 месяцев со дня выпуска карты
****Период от даты возникновения задолженности до Даты платежа в следующем Отчетном периоде, в течение
которого проценты не начисляются при условии погашения Общей задолженности в Льготный период.
Льготный период не распространяется на операции по снятию наличных.
*****Проценты начинают начисляться на просроченный Основной долг, начиная с 5-го календарного дня от даты
возникновения просрочки. До этого момента применяются ставки, указанные в п.5.1. и 5.2. настоящих Тарифов.
****** Начисляется только при подключении услуги за Отчетный период независимо от даты подключения.

