ЗАРПЛАТА ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ
Банк ЗЕНИТ Сочи предлагает оперативно и на выгодных для Вас условиях
организовывать выплату заработной платы сотрудникам Вашего предприятия с
использованием пластиковых карт Платежных систем MasterCard Worldwide,
Visa International, МИР.

Преимущества для руководства предприятия:
 Возможность отказаться от инкассации, снятия наличных с
расчетного счета и хранения в кассе предприятия денежных
средств
 Экономия
рабочего
времени
сотрудников
бухгалтерии
предприятия, задействованных в начислении и выдаче заработной
платы
 Для выплаты заработной платы достаточно перечислить общую
сумму зарплаты одним платежным поручением и передать в Банк
платежную ведомость, содержащую список сотрудников и сумму
заработной платы на каждого из них
 Процедуру зачисления зарплаты на счета сотрудников предприятия
можно осуществлять без посещения Банка благодаря системам
«Интернет – Банк», «Банк Клиент».

Преимущества для сотрудников предприятия:
 Возможность получать заработную плату без очереди в любое
удобное время в сети банкоматов и пунктах выдачи наличных
Банка без взимания комиссий
 Карта принимается к оплате во многих торгово-сервисных
предприятиях, как в России, так и за рубежом
 При желании владельца карты Банк информирует его с помощью
SMS-услуги обо всех изменениях баланса карты
 Круглосуточная служба поддержки клиентов ответит на любые
вопросы и разъяснит порядок действий при утрате или хищении
карты

Банковские карты, используемые в зарплатных проектах




Visa Electron
MasterCard Standart, MasterCard Gold
МИР

Вид карты, оформляемой для сотрудников и менеджеров высшего звена
предприятия, оговаривается при заключении договора.

Стоимость внедрения зарплатного проекта


Банк взимает комиссионное вознаграждение при зачислении денежных
средств на счета сотрудников. Размер комиссии оговаривается в договоре.



Комиссия за годовое обслуживание специальных карточных счетов,
уплачивается предприятием согласно Тарифам Банка.

Что необходимо для внедрения зарплатного проекта




Заполнить Заявку на заключение Договора по обслуживанию банковских
карт в рамках Зарплатного проекта по форме Банка
Заключить Договор по обслуживанию банковских карт в рамках
Зарплатного проекта
Получить изготовленные Банком банковские карты и раздать их
сотрудникам предприятия

Получить консультацию по вопросам организации обслуживания Вашей
компании в рамках зарплатного проекта можно обратившись в один из офисов
Банка:
Головной офис АО Банк ЗЕНИТ Сочи – г. Сочи, ул. Навагинская, д.14,
тел. (862) 264-00-90, 264-04-84
Дополнительный офис «Ривьера» - г. Сочи, ул. Виноградная, д.2/3,
тел. (862) 227-06-61
Дополнительный офис «Донской» - г. Сочи, ул. Донская, д.28,
тел. (862) 296-58-66
Дополнительный офис «Адлер» - г. Сочи, ул. Свердлова, д.70,
тел. (862) 240-17-82
Дополнительный офис «Анапа» - г. Анапа, ул. Ленина, д. 26,
тел. (86133) 56-545
Дополнительный офис «Краснодар» - г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.
93/2, (861) 992-49-01

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом АО Банк ЗЕНИТ Сочи
от 29.12.2018 № 515-ОВ
Введены в действие с 09.01.2019

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ
«ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ»1
Тарифный план

Классический

Оптимальный

Тип Основной Карты

Masterсard Standard «Зарплатная карта привилегий»,
«Мир» Классическая «Зарплатная карта привилегий»2

Masterсard Gold «Зарплатная карта привилегий»,
«Мир» Классическая «Зарплатная карта привилегий»2

Валюта специального карточного счета (далее – СКС)
1

Комиссия за открытие СКС

2

Минимальный первоначальный взнос на СКС

3

Комиссия за годовое обслуживание СКС:

3.1



Основная Карта:

3.2



Дополнительная Карта*,3:

3.2.1. Тип Дополнительной Карты4
3.2.2.



При выпуске первой Дополнительной Карты:



При выпуске каждой последующей Дополнительной Карты:

Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по
заявлению Клиента*, 5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с
использованием Карты (рассчитывается от суммы денежных
5
средств, списанных с СКС и взимается в момент списания суммы
операции с СКС):
 в Банкоматах и ПВН АО Банк ЗЕНИТ Сочи и его банковпартнеров6
- общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю
с СКС с использованием Карты в течение календарного месяца, не
превышает пороговое значение (включительно)
5.1 - общая сумма наличных денежных средств, выданных Держателю
с СКС с использованием Карты в течение календарного месяца,
превышает пороговое значение (с суммы, превышающей пороговое
значение)
Пороговое значение
 при использовании Основной карты
 при использовании Дополнительной карты
 в Банкоматах и ПВН других банков:
- общая сумма наличных денежных средств, выданных с
использованием всех Карт (Основных и/или Дополнительных),
выпущенных к СКС, в течение календарного месяца, не превышает
5.2 пороговое значение (включительно)
- общая сумма наличных денежных средств, выданных с
использованием всех Карт (Основных и/или Дополнительных),
выпущенных к СКС, в течение календарного месяца, превышает
пороговое значение (с суммы, превышающей пороговое значение)
4

Российские рубли
Не взимается

Не взимается

Не устанавливается

Не устанавливается

Не взимается

Не взимается

Masterсard Standard «Зарплатная карта привилегий»,
«Мир» Классическая «Зарплатная карта привилегий»
Не взимается

Masterсard Gold «Зарплатная карта привилегий»,
«Мир» Классическая «Зарплатная карта привилегий»
Не взимается

200 руб.

500 руб.

200 руб.

300 руб.

Не взимается

Не взимается

3% от суммы операции

3% от суммы операции

400 000 руб.
400 000 руб.

500 000 руб.
500 000 руб.

Не взимается

Не взимается

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

1% от суммы операции,
но не менее 100 руб.

2
Пороговое значение
6
7
8
9

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием
Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в течение календарного
месяца
Комиссия за приостановление предоставления Авторизаций по
Карте по заявлению Держателя
Комиссия за возобновление предоставления Авторизаций по Карте
по заявлению Держателя8
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям,
совершаемым с использованием Карты по заявлению Держателя8

25 000 рублей

50 000 рублей

1 500 000 руб.

3 500 000 руб.

Не взимается

Не взимается

150 руб.

150 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

Прочие условия обслуживания
Тип Основной карты
1

Masterсard Standard «Зарплатная карта
привилегий»,
«Мир» Классическая «Зарплатная карта привилегий»2

Masterсard Gold «Зарплатная карта привилегий»,
«Мир» Классическая «Зарплатная карта привилегий»2

2% от суммы операций оплаты

2% от суммы операций оплаты

1% от суммы операций оплаты

1% от суммы операций оплаты

Не выплачивается

Не выплачивается

7 000 руб.

10 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

5,0 % годовых
Проценты не начисляются

5,5 % годовых
Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

Проценты не начисляются

Привилегии по Основной Карте
Вознаграждение Клиенту (Cash back) за операции оплаты
товаров (работ, услуг) с использованием Основной Карты (ее
реквизитов) в Предприятиях торговли (услуг) следующих
категорий 9
 при выполнении Клиентом минимальных требований:

1.1

А) категории «аптеки, спортивные товары, кафе, бары и
рестораны»
Б) иных категорий (не относящихся к подпункту «А»)
 в иных случаях

1.1.1.

1.2

1.3

1.3.1

Минимальные требования 10
совершение в течение календарного месяца (расчетного периода)
операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях
торговли (услуг) с использованием всех Карт (Основной и/или
Дополнительной(-ых)) (реквизитов Карт), выпущенных к СКС, в
размере, равном или превышающем:
Максимальная сумма Вознаграждения Клиенту (Cash Back) по
СКС за расчетный период
Процентная ставка при начислении процентов на остаток
денежных средств на СКС11
 при выполнении Клиентом минимальных требований,
установленных п. 1.1 соответствующего Тарифного плана:
- на сумму остатка от 0,01 до 100 000 руб.
- на сумму остатка от 100 000,01 руб. и более
 в иных случаях
Специальные условия использования системы дистанционного
банковского обслуживания «ЗЕНИТ Сочи Онлайн» (Webбраузер и Мобильное приложение) 12:
Осуществление перевода денежных средств с СКС (с
использованием реквизитов Основной Карты) в оплату услуг
ЖКХ

Комиссия, установленная Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого АО Банк ЗЕНИТ Сочи за дистанционное банковское
обслуживание физических лиц, не взимается

3

1.3.2

Лимит операций перевода денежных средств с СКС (с
использованием реквизитов Основной Карты) совершаемых
Клиентом в течение календарного месяца без взимания
комиссионного вознаграждения13

для дальнейшего зачисления на счет карты,
выпущенной другим банком (в рамках Услуги «Перевод с карты
на карту»)

для дальнейшего зачисления на счета, открытые в
других банках

2
3

4

4.1
4.2

5

6

Срок персонализации Карты
Комиссия за срочную персонализацию Карты в течение 7 (семи)
рабочих дней со дня поступления в АО Банк ЗЕНИТ Сочи
Заявления на предоставление Карты*, 14
Комиссия за предоставление Клиенту (доверенному лицу
Клиента) выписки по СКС за истекший календарный месяц,
формируемой ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, и предоставляемой, в соответствии с
условиями Заявления на предоставление Карты / заявления на
изменение порядка предоставления выписок по СКС:
- при личном обращении Клиента в АО Банк ЗЕНИТ Сочи15
- при направлении выписки по адресу E-mail, указанному в
заявлении
Комиссия за предоставление Клиенту дополнительной выписки
по СКС по заявлению Клиента. Выписка по СКС формируется за
указанный в заявлении период (отличный от истекшего
календарного месяца)8
Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте,
отличной от валюты СКС

10 000 руб.

15 000 руб.

100 000 руб.

150 000 руб.

14 рабочих дней с даты поступления в АО Банк ЗЕНИТ Сочи Заявления на предоставление Карты
1 000 руб.

1 200 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

90 руб. (за одну выписку)

90 руб. (за одну выписку)

по «Курсу конвертации денежных средств при отражении операций по СКС в валюте, отличной от валюты СКС», установленному АО
Банк ЗЕНИТ Сочи на дату и время зачисления/списания**

7
7

Неустойка за несвоевременное погашение технического
овердрафта21
Информирование Клиента посредством направления SMS –
сообщений о зачисленных на СКС суммах заработной платы,
премий, материальной помощи, выплат социального характера, а
также других сумм, переводимых организацией на СКС Клиента
- работника организации
Комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо (по
каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день
взимания комиссии) 16, 7
За первые 2 месяца предоставления Услуги SMS-инфо

0,1 % от суммы Перерасхода / день

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

За каждый последующий месяц предоставления Услуги SMSинфо
Комиссия за получение Держателем информации о сумме
денежных средств, доступных для совершения операций по СКС
с использованием Карты (один запрос)17, 7

59 руб.

59 руб.

10.1

в Банкоматах и ПВН АО Банк ЗЕНИТ Сочи и банков-партнеров6

Не взимается

Не взимается

10.2

в Банкоматах и ПВН других банков

30 руб.

30 руб.

8

9
9.1
9.2
10

4
11
11.1
11.2

12

13

14
15

16
17
17.1
17.2

Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления
на СКС с использованием Карты (пополнение СКС с
использованием реквизитов Карты):
 посредством Банкоматов и ПВН АО Банк ЗЕНИТ Сочи
 посредством Банкоматов и ПВН банков-партнеров

6

Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием
Карты посредством Банкоматов АО Банк ЗЕНИТ Сочи для
дальнейшего зачисления на СКС Клиентов, в том числе на иные
СКС отправителей денежных средств (применимо для переводов
с СКС с использованием реквизитов Карты Платежной системы
«Мир» при списании и/или зачислении денежных средств с/на
СКС)18, 7
Комиссия за перевод денежных средств с СКС с использованием
Карты или ее реквизитов посредством Банкоматов и систем
дистанционного обслуживания клиентов других банков (в том
числе банков-партнеров7), а также интернет-ресурсов сторонних
организаций для дальнейшего зачисления на СКС Клиентов
и/или для дальнейшего зачисления на счета банковских карт,
открытые в другом банке-эмитенте и/или для дальнейшего
пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек» 19, 7
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием
Карты (реквизитов Карты) в Предприятиях торговли (услуг)
Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого
телевидения, услуг интернет-провайдеров с использованием
Карты посредством Банкоматов АО Банк ЗЕНИТ Сочи
Комиссия за ведение СКС при отсутствии действующих Карт к
СКС и операций по СКС в течение последних 12 календарных
месяцев20
Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и
микропроцессором)
Срок действия Карты, выпущенной до 31.12.2018 года
Срок действия Карты, выпущенной с 09.01.2019 года

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1,25% от суммы перевода, но не менее 50 руб.

1,25% от суммы перевода, но не менее 50 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

150 руб. за календарный месяц

150 руб. за календарный месяц

5 лет
3 года

5 лет
3 года

1 – Используемые в настоящих «Тарифах по обслуживанию банковских карт АО Банк ЗЕНИТ Сочи «Зарплатная карта привилегий» (далее – Тарифы) термины, при отсутствии в тексте Тарифов указаний на иное,
имеют значения, определенные в Правилах предоставления физическим лицам банковских карт АО Банк ЗЕНИТ Сочи, а также их обслуживания и проведения расчетов по операциям, совершаемым с их
использованием
(далее – Правила), размещенных на WEB-сервере АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Банк) по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.bankzenitsochi.ru.
Платежная система Masterсard на территории Российской Федерации носит название Платежная система «Мастеркард» согласно Реестру операторов платежных систем, опубликованному на сайте Банка России
www.cbr.ru в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
2 – Банк осуществляет выпуск Карт «Зарплатная карта привилегий» в рамках Зарплатных проектов на условиях Тарифных планов (далее – ТП) настоящих Тарифов.
Под Зарплатными проектами понимается осуществляемый на основании договоров, заключенных между Банком и организациями, комплекс мероприятий, направленных на организацию открытия СКС,
выпуска Банком Основных Карт работникам организаций и зачисления переводимых организацией в пользу своих работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, компенсаций и приравненных
к ним выплат в рамках трудового законодательства Российской Федерации с целью осуществления расчетов с использованием Карт.
В том числе под Зарплатными проектами понимается комплекс мероприятий, направленных на организацию открытия СКС, выпуска Банком Основных Карт работникам Банка и зачисления переводимых
Банком в пользу своих работников сумм заработной платы, премий, материальной помощи, компенсаций и приравненных к ним выплат в рамках трудового законодательства Российской Федерации с целью
осуществления расчетов с использованием Карт.
Основная Карта в рамках ТП «Классический» и «Оптимальный» может быть выпущена к СКС, по которому Банком не установлен Лимит овердрафта.
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В рамках Зарплатного проекта у Клиента может быть одновременно открыто не более 1 (одного) СКС в российских рублях, к которому возможно наличие следующих одновременно действующих Карт: 1
(одна) Основная Карта и не более 3 (трех) Дополнительных карт. При этом к СКС, на которые поступают выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут быть выпущены
только Карты «Мир» «Зарплатная карта привилегий» (Основная и Дополнительные).
В случае прекращения трудовых отношений между Клиентом и организацией, обслуживающейся в Банке в рамках Зарплатного проекта / прекращения обслуживания организации в Банке в рамках Зарплатного
проекта условия обслуживания Карт, в том числе размеры комиссий за годовое обслуживание СКС и выдачу наличных средств с СКС с использованием Карты, не изменяются.
3 – Комиссия за первый год действия Дополнительных Карт (за исключением первой выпущенной Дополнительной Карты) уплачивается в дату получения Банком заявления от Клиента путем внесения
наличных денежных средств в российских рублях в кассу Банка либо путем списания денежных средств с СКС Клиента.
Комиссия за второй и последующие годы действия Дополнительных Карт (за исключением первой выпущенной Дополнительной Карты) взимается в течение последнего месяца первого, а также каждого
последующего года действия Карт.
В случае отсутствия на СКС в последний рабочий день первого месяца второго, а также каждого последующего года действия Дополнительных Карт денежных средств в размере, достаточном для оплаты
комиссии, Клиент в последний рабочий день последнего месяца первого года / последующего года действия Дополнительной Карты обязан пополнить СКС на необходимую сумму.
Банк выдает последующую Дополнительную Карту Держателю только при условии оплаты комиссии за годовое обслуживание СКС по данной Карте.
Комиссия за годовое обслуживание СКС по последующей Дополнительной Карте не возвращается:
- при не востребовании Держателем Дополнительной Карты, выпущенной Банком,
- при выпуске новой Дополнительной Карты с новым сроком действия в связи с приостановлением предоставления Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием ранее выпущенной
Дополнительной Карты, или прекращением расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием ранее выпущенной Дополнительной Карты, а также при перевыпуске Дополнительной Карты до
истечения срока ее действия по заявлению Клиента;
- при предоставлении Клиентом заявления о прекращении действия Карт и/или закрытии СКС (по форме, установленной Банком) до истечения срока действия Дополнительной Карты.
4 - Если к СКС Клиента выпущена Основная Карта Платежной системы «Мастеркард», то к данному СКС возможно наличие любой из Дополнительных Карт, предусмотренных настоящим пунктом Тарифов в
рамках соответствующего Тарифного плана) – по выбору Клиента.
Если к СКС Клиента выпущена Основная Карта Платежной системы «Мир», то к данному СКС возможно наличие исключительно Дополнительных Карт Платежной системы «Мир».
5 – Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия осуществляется в случае изменения имени или фамилии Держателя, что, соответственно, влечет за собой изменения имени или фамилии в латинской
транслитерации, порчи Карты. Новая Карта предоставляется той же категории, с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта.
Комиссия уплачивается в дату получения Банком заявления от Клиента путем внесения наличных денежных средств в российских рублях в кассу Банка.
6 – Список банков-партнеров публикуется на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.bankzenitsochi.ru.
на информационных стендах во всех филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Держателей.
7 – В рамках всех Тарифных планов: при наличии денежных средств на СКС Клиента, комиссия взимается путем списания с СКС денежных средств в сумме комиссии в полном объеме либо в размере остатка
денежных средств на СКС. При отсутствии или недостаточности денежных средств на СКС Клиента для оплаты комиссии, комиссия взимается при последующих поступлениях денежных средств на СКС.
8 – Комиссия уплачивается в дату получения Банком заявления от Клиента путем внесения наличных денежных средств в российских рублях в кассу Банка либо путем списания денежных средств с банковского
счета (за исключением СКС), счета по вкладу Клиента в соответствии с распоряжением Клиента.
9 – Вознаграждение (Cash Back) рассчитывается за совершенные Клиентом операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Основной Карты (ее реквизитов) в Предприятиях торговли (услуг) категории
«аптеки, спортивные товары, кафе, бары и рестораны» и выплачивается Банком Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами программы лояльности для держателей банковских карт АО
Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Правила программы лояльности, приложение № 4 к Правилам), путем зачисления денежных средств на СКС Клиента.
Категория «аптеки, спортивные товары, кафе, бары и рестораны» для Предприятий торговли (услуг) определяется автоматически в рамках классификации торгово-сервисных предприятий по типу
деятельности с применением универсального международного кода МСС (Merchant Category Code):
- аптеки – 5122, 5912,
- спортивные товары – 5655, 5940, 5941,
- рестораны, кафе, бары – 5811, 5812, 5813, 5814.
10 – При определении (расчете) общей суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения Клиентом минимальных требований учитываются операции,
отраженные по СКС в течение данного календарного месяца (расчетного периода), т.е. осуществлено фактическое списание соответствующих сумм денежных средств с СКС. При расчете не учитываются операции,
предусмотренные Перечнем операций-исключений (приложение № 3 к Правилам).
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При этом рассчитанные суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) в целях признания выполнения Клиентом минимальных требований уменьшаются на суммы операций
возврата товара в Предприятие торговли (услуг), ранее оплаченного с использованием Карты или ее реквизитов, отраженные по СКС в течение данного расчетного периода.
11 – В случае, когда фактический остаток денежных средств на СКС на начало дня превышает 100 000 рублей в рамках ТП «Классический» / «Оптимальный» (соответственно), то на сумму (в указанном размере,
включительно) производится начисление процентов на остаток с применением процентной ставки в размере 5,00% / 5,50% годовых, соответственно, а на сумму превышения проценты не начисляются.
В течение календарного месяца, в котором открыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС начисляются в соответствии с условиями и по ставкам, установленным в п. 1.2 раздела «Прочие условия
обслуживания» соответствующего Тарифного плана.
В течение календарного месяца, в котором был закрыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС не начисляются.
12 – Привилегии доступны Клиентам, присоединившимся к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО Банк ЗЕНИТ Сочи (осуществляющим операции с использованием
реквизитов Основной Карты, выпущенной к СКС, посредством Системы «ЗЕНИТ Сочи Онлайн», в том числе в рамках Услуги «Перевод с карты на карту»). Услуга «Перевод с карты на карту» предоставляется
Банком Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами предоставления АО Банк ЗЕНИТ Сочи физическим лицам услуги «Перевод с карты на карту».
Положения настоящего пункта Тарифов изменяют / дополняют соответствующие Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого АО Банк ЗЕНИТ Сочи за дистанционное банковское обслуживание
физических лиц (далее - тарифы ДБО) и Тарифы АО Банк ЗЕНИТ Сочи на оказание физическим лицам Услуги «Перевод с карты на карту» (далее – тарифы Р2Р). Иные условия оказания услуг, установленные
тарифами ДБО и тарифами Р2Р, не изменяются.
13 – При превышении объемом совершаемых Клиентом операций установленного настоящим пунктом Тарифов лимита комиссия за:
- операции перевода денежных средств с СКС для дальнейшего зачисления на счет иной карты взимается с суммы превышения в соответствии с тарифами Р2Р,
- операции перевода денежных средств с СКС для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других банках взимается с суммы превышения в соответствии с тарифами ДБО.
14 – Комиссия взимается в дату подачи заявления в Банк.
15 – Выписка по СКС за истекший календарный месяц на бумажном носителе предоставляется Клиенту (доверенному лицу Клиента) без взимания комиссии в случае ее получения в срок не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным (истекшим календарным месяцем).
При обращении Клиента (доверенного лица Клиента) по истечении указанного срока, Клиент (доверенное лицо Клиента) имеет право получить дополнительную выписку в соответствии с п. 5 раздела «Прочие
условия обслуживания» соответствующего Тарифного плана.
16 – Первые 2 (два) месяца предоставления Банком Держателю Услуги SMS-инфо, в течение которых не взимается комиссия (далее – Льготные условия предоставления услуги), считаются Банком начиная с месяца,
в течение которого была впервые подключена Услуга SMS-инфо (для случая подключения Услуги SMS-инфо одновременно с выпуском карты – с месяца, в течение которого Карта была разблокирована
Держателем). По истечении указанного периода комиссия за предоставление Услуги SMS-инфо взимается ежемесячно в первый рабочий день оплачиваемого месяца (вне зависимости от наличия совершенных
операций по СКС).
В случае отключения и дальнейшего подключения Услуги SMS-инфо по Карте комиссия взимается ежемесячно (начиная с месяца, в котором Услуга SMS-инфо подключена) в первый рабочий день текущего
оплачиваемого месяца, т.е. Льготные условия предоставления услуги не применяются.
В случае если в текущем месяце по любым причинам было прекращено действие Карты / приостановлено предоставление Авторизации по Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, комиссия за предоставление
Клиенту Услуги SMS-инфо в течение текущего месяца по данной Карт не взимается.
17 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации.
Комиссия за первый запрос Держателя на получение информации о доступном остатке денежных средств на СКС с использованием Карты в Банкоматах и ПВН других банков не взимается.
18 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Перевод денежных средств для Клиентов-резидентов возможен на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на СКС, открытый другому Клиенту-резиденту
в российских рублях.
Перевод денежных средств для Клиентов-нерезидентов возможен на другой СКС данного Клиента, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на СКС, открытый другому Клиентунерезиденту в российских рублях.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты посредством Банкоматов Банка, в течение календарного месяца не может превышать 500 000 рублей.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
19 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли.
Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием одной Карты или ее реквизитов в течение календарного месяца, не может превышать 500 000 рублей.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент списания суммы операции с СКС.
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Дополнительно к комиссии Банка, установленной соответствующим Тарифным планом, может взиматься комиссия, размер которой определяется сторонним банком / сторонней организацией. Размер
дополнительной комиссии может быть указан: сторонним банком – посредством специализированного интерфейса Банкомата или системы дистанционного обслуживания клиентов, сторонней организацией – на
интернет-ресурсе.
20 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для взимания комиссии (отчетным месяцем).
Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на последний календарный день отчетного месяца:
- отсутствие действующих Карт (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати) календарных месяцев (списание данной комиссии не рассматривается в качестве
операций по СКС);
- остаток денежных средств на СКС не превышает 500 рублей,
- отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на СКС, арестов, решений о приостановлении операций по СКС полностью (блокировании СКС) либо в пределах суммы, подлежащей
взысканию, на основании документов судебных или налоговых органов, судебных приставов-исполнителей,
- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае, если остаток денежных средств на СКС меньше размера установленной Банком комиссии, то комиссия будет взиматься в размере остатка денежных средств на СКС (соответственно месяц, за который
взималась комиссия в указанном размере, будет являться последним периодом оплаты данной комиссии).
Комиссия не распространяется на СКС, заявленные для выплаты начисленных процентов и/или возврата сумм вкладов по договорам срочных банковских вкладов (при наличии данного условия в договоре
срочного банковского вклада).
21 - При наличии по состоянию на 01.01.2019 ранее предоставленного Клиенту на условии «до востребования» кредита (в случае превышения Доступного расходного лимита Клиента, если иное не предусмотрено
соглашением о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по СКС Клиента) проценты по кредиту начисляются по ставке 40% годовых в порядке, установленном Правилами.
* – Банк не производит перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по заявлению Клиента в случае, если у Клиента имеется непогашенная задолженность по оплате следующих комиссий:
- комиссии за срочную (в течение двух рабочих дней) персонализацию Карты,
- комиссии за предоставление Услуги SMS-инфо.
** – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: http://www.bankzenitsochi.ru.

