ТАРИФЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТНЫХ КАРТ АО «БАНК ИНТЕЗА»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТАРИФ «КРЕДИТНАЯ КАРТА 0»1
Статья/Наименование тарифа

Ставка тарифа2

1. Тип основной карты
2. Валюта Счета Карты
3. Ведение и обслуживание Счета
3.1. Процентная ставка на остаток по Счету
3.2. Размер процентов, начисляемых на Кредит,
в том числе на просроченную часть Кредита3
3.3. Пени, начисляемые на сумму Технической задолженности4 по Счету
3.4. Льготный период кредитования
3.5. Размер процентов, начисляемых на срочную часть Кредита, в льготном периоде
кредитования при условии полного погашения задолженности до истечения
льготного периода кредитования
4. Вознаграждение Банка за обслуживание Карт6 и операций по ним
4.1. Плата за годовое обслуживание расчетов по операциям с Основной Картой
4.1.1.
За первый год
4.1.2.
За каждый последующий год
4.2. Плата за годовое обслуживание расчетов по операциям с Дополнительной
Картой
4.3. Блокировка карты для операций с авторизацией
4.4. Плата за приостановление расчетов по неавторизованным операциям с Картой
(за две недели)
4.5. Плата за перевыпуск Карты и ПИН-кода до истечения срока действия7 карты
4.6. Плата за предоставление копий документов по каждой операции, совершенной
с использованием Карты (слип, квитанция электронного терминала/банкомата)
(включая НДС)
4.7. Плата за получение наличных денежных средств8 в АО «Банк Интеза»
4.7.1.
в банкоматах АО «Банк Интеза»
4.7.2.
в пунктах выдачи наличных АО «Банк Интеза»
4.8. Плата за получение наличных денежных средств9 в сторонних банках

VISA Classic
VISA Gold
Рубли РФ
Нет
25 % годовых

22 % годовых

64 % годовых
55 календарных дней5
0 % годовых

Не взимается
750

3000

500

3000
Не взимается
1 200
450
600

2%, но не менее 100 руб.
3 %, но не менее 200 руб.

Кредитная карта с Тарифом «Кредитная карта 0» может быть приобретена, Клиентам – держателям пакета Premium Club, заключившим Договор
начиная с 10 ноября 2014 года. Подробности на сайте www.bancaintesa.ru.
2 Ставки тарифов номинированы в рублях РФ, если иное не указано специально. Вознаграждения списываются в валюте счета. Все
предусмотренные настоящими Тарифами вознаграждения при необходимости конвертируются в рубли по курсу ЦБ РФ на день отражения
операции по счету в Банке. При списании вознаграждения со Счета в иностранной валюте надлежащей суммой вознаграждения считается
сумма в валюте Счета, равная сумме вознаграждения, номинированной в рублях, деленной на курс, установленный ЦБ РФ на дату взимания
вознаграждения для соответствующей иностранной валюты. Вознаграждения, предусмотренные тарифами, НДС не облагаются, если в
наименовании тарифа не указано иное.
3 Срок возврата полученного Кредита определяется исходя из суммы предоставленного Кредита и требований к осуществлению Минимального
платежа.
4 Техническая задолженность - задолженность клиента перед АО «Банк Интеза», возникшая вне контроля последнего, в связи с осуществлением
расходных операций сверх максимально допустимой суммы Кредита.
5 Льготный период - период, в течение которого пользование Кредитом осуществляется без начисления и уплаты процентов, при условии полного
возврата Кредита до истечения такого периода. Льготный период начинается с даты, следующей за датой возникновения задолженности.
6 Списание вознаграждения со Счета производится Банком в порядке, установленном Договором. Суммы вознаграждений указаны без учета
налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ. В случае
досрочного отказа от использования Карты уплаченные вознаграждения за неиспользованный период возврату не подлежат.
7 В случае перевыпуска Карты по причине кражи, утери, размагничивания магнитной полосы, физической порчи, а также в случае изменения
имени и фамилии Держателя, наносимых на лицевую сторону Карты, срок действия Карты не меняется.
8 Без учета налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9 Без учета комиссий сторонних банков, налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
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Статья/Наименование тарифа
4.8.1.
в банкоматах сторонних банков
4.8.2.
в пунктах выдачи наличных сторонних банков10
4.9. Плата за совершение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса
4.10. Плата за предоставление выписки по счету:
4.11. Расчетный период
4.12. Платежный период
4.13. Часть Кредита, включаемая в Минимальный платеж
4.14. Состав Минимального платежа

4.15. Штраф за пропуск/неполную оплату Минимального платежа:
4.15.1.
первый раз14
4.15.2.
второй раз подряд15
4.15.3.
третий раз подряд156
4.15.4.
четвертый раз подряд156
4.16. Услуги глобальной поддержки Visa GCAS (Global Customer Assistance Services):
4.16.1. Экстренная замена карты при утрате карты за пределами РФ
(предоставление временной карты)
4.16.2. Экстренная выдача наличных денежных средств при утрате карты за
пределами РФ

Ставка тарифа2
4%, но не менее 250 руб.
4%+100 руб., но не менее 250 руб.
Не взимается
Не взимается
Месяц11
25 календарных дней12
5%, но не менее 300 руб. и не более
суммы Кредита
Проценты за пользование Кредитом в
Расчетном периоде13, в том числе
просроченной его частью,
часть Кредита, штрафы за пропуск
Минимального платежа
100
300
500
1000
260 USD
185 USD

Начиная с 18 января 2016 года операции по снятию наличных денежных средств в иностранной валюте с использованием Карт Банка в
банкоматах сторонних банков осуществляются следующим образом:
- по картам, выпущенным к счетам, открытым в иностранной валюте, проводятся две конвертации: 1-ая конвертация – из валюты
операции в рубли РФ по курсу Акционерного общества «Национальная система платежных карт» (далее – АО «НСПК») на момент
совершения операции; 2-ая конвертация – из рублей РФ в валюту счета карты по курсу Банка на дату поступления данных из АО «НСПК»;
- по картам, выпущенным к счетам, открытым в рублях РФ, проводится одна конвертация: из валюты операции в рубли РФ по курсу АО
«НСПК» на момент совершения операции.
Размер процентной составляющей рассчитывается от полной суммы операции, включающей комиссию стороннего банка.
Датой начала первого Расчетного периода является дата, следующая за датой открытия Счета. Датой начала каждого последующего
Расчетного периода является дата, следующая за последним днем предшествующего Расчетного периода.
12 Датой начала Платежного периода является дата, следующая за последним днем Расчетного периода. Если последний день Платежного
периода приходится на день, не являющийся рабочим, он переносится на следующий за ним рабочий день.
13 Проценты за пользование Кредитом не включаются в состав Минимального платежа в течение Льготного периода, при этом при непогашении
задолженности в полном объеме в течение Льготного периода проценты за пользование Кредитом начисляются за весь срок использования
Кредита.
14 Первым пропуском считается неоплата (неполная оплата) очередного Минимального платежа в установленные сроки при отсутствии ранее
неисполненных обязательств по Минимальным платежам. Впервые пропущенный Минимальный платеж является оплаченным полностью при
условии поступления требуемой суммы денежных средств на Счет до последнего дня Платежного периода, включительно.
15 Вторым (третьим, четвертым соответственно) пропуском подряд считается неоплата (неполная оплата) очередного Минимального платежа в
установленные сроки при уже имеющемся одном (двух, трех соответственно) неоплаченном (не полностью оплаченном) платеже. После пятого
пропуска платежа подряд и далее штрафы не взимаются.
10
11
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Статья/Наименование тарифа
5.
5.1. Дневной лимит получения наличных денежных средств
5.2. Дневной лимит оплаты товаров/услуг
6. Плата за осуществление расчетов по карте за пределами РФ в валюте,
отличной от рублей РФ, долларов США или Евро.
7. Сервис Verified by VISA 17
8. Лимит по операциям, осуществляемым в пользу организаторов азартных игр
(в т.ч. игорных заведений)
9. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка18

Ставка тарифа2

Типовые Лимиты расходования средств 16

50 000 руб.
300 000 руб.
600 000 руб.
1% от суммы операции
Не взимается
0
Не взимается

Возможность осуществления соответствующих операций по Счету Карты ограничена Лимитами расходования средств. По согласованию с
Банком Лимиты расходования средств клиента могут быть изменены. При совершении операции по получению денежных средств в иных
банках, этими банками могут быть установлены дополнительные ограничения.
17 Cервис для Держателей Карт, поддерживающий технологию 3-D Secure. 3-D Secure – технология, обеспечивающая безопасность платежей с
использованием Карт/их реквизитов в сети Интернет, которая позволяет идентифицировать Держателя Карты, осуществляющего Операцию, и
снизить риск совершения мошеннических операций по Карте. При использовании указанной технологии Держатель Карты подтверждает каждую
Операцию, совершенную с использованием Карты/ее реквизитов, специальным одноразовым паролем, получаемым в виде СМС-сообщения от
Банка на номер телефона беспроводной сотовой связи.
Подключение Сервиса Verified by VISA осуществляется на номер телефона беспроводной сотовой связи:
- на который подключается услуга «СМС-информирование» либо, в случае если услуга «СМС-информирование» не подключается, то на номер,
указанный в Заявлении на подключение Сервиса Verified by VISA (в отношении новых Клиентов);
- на который подключена услуга «СМС-информирование» (в отношении Клиентов, заключивших Договор о предоставлении и обслуживании
кредитной карты ранее даты внедрения Банком Сервиса, и подключивших услугу «СМС-информирование»);
- предоставленный Клиентом Банку при заключении Договора о предоставлении и обслуживании кредитной карты (в отношении Клиентов,
заключивших Договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты ранее внедрения Банком Сервиса, и не подключивших услугу «СМСинформирование»);
- указанный Клиентом в Заявлении на подключение Сервиса Verified by VISA (в отношении Клиентов, заключивших Договор о предоставлении и
обслуживании кредитной карты ранее внедрения Банком Сервиса, не подключивших услугу «СМС-информирование» и не предоставивших
контактный номер телефона беспроводной сотовой связи при заключении указанного договора).
Клиент вправе в любой момент изменить номер телефона беспроводной сотовой связи, к которому подключен Сервис, путем предоставления в
Банк нового Заявления на подключение Сервиса Verified by VISA.
Риски, связанные с отклонением/отказом в совершении Операций в сети Интернет с использованием Карты/ее реквизитов, в случае
неподключения Сервиса, полностью несет Держатель такой Карты.
18
При наличии у клиента действующего ПИН-кода.
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