
 
Тарифы АО «Кредит Европа Банк (Россия)» по обслуживанию Счета, выпуску и 

обслуживанию платежных карт АШАН VISA 
 

Действительны с 10 февраля 2020 г. 

В настоящих Тарифах все термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в 
Правилах предоставления кредита с лимитом кредитования/ кредитования счета с выпуском 

платежных карт АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 

«АШАН VISA» 
Платежная система VISA 

№ 
п/п 

Наименование (описание) услуги 
Значение (размер / ставка оплаты 

услуги) 

1.  Комиссия за замену ПИН-кода Без комиссии 

2.  Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока 
ее действия по инициативе Клиента (в том числе, в 
случае утери, кражи, повреждения, смены ФИО)1  

250 руб. 

3.  Лимит на снятие наличных денежных средств в 
банкоматах и пунктах выдачи наличных и на 
совершение переводов, указанных в п. 10.1. 
Тарифов, за счет предоставленного Банком 
Кредита2 

25% от установленного 
Кредитного лимита 

4.  Дневной лимит на снятие наличных денежных 
средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

в банкоматах - не более 100 000 
руб. 

в пунктах выдачи наличных - не 
более 100 000 руб. 

5.  Комиссия за выдачу наличных денежных 
средств 

 

5.1.  в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных 
средств Банка3 

4,9% (минимум 450 руб.) 

5.2.  в пунктах выдачи наличных денежных средств и 
банкоматах других банков в России  

4,9% (минимум 450 руб.) 

5.3.  в пунктах выдачи наличных денежных средств и 
банкоматах других банков за рубежом 

4,9% (минимум 450 руб.) 

6.  Комиссия за зачисление на Счет наличных 
денежных средств4, внесенных: 

 

6.1.  через банкоматы Банка с функцией внесения 
наличных 

Без комиссии 

6.2.  в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового 
офиса, операционного офиса Банка при отсутствии 
работающего банкомата с функцией внесения 
наличных денежных средств либо при отсутствии 
возможности внесения на Счет наличных денежных 
средств с использованием Карты5 

Без комиссии 

6.3.  в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового 
офиса, операционного офиса Банка 

200 руб. 

6.4.  в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового 
офиса, операционного офиса   Банка в сумме 100 
рублей и менее в течение одного календарного 
месяца 

Без комиссии 

7.  Комиссия за предоставление справки о 
доступном балансе: 

 



7.1.  в банкоматах Банка Без комиссии 

7.2.  в банкоматах других банков, предоставляющих 
данную услугу (взимается за каждую авторизованную 
операцию) 

39 руб. 

8.  Комиссия за предоставление Мини-выписки в 
банкоматах Банка (взимается за каждую успешную 
операцию) 

39 руб. 

9.  Перевод денежных средств со Счета на основании 
стандартных форм Банка с использованием 
Интернет-банка (Мобильного банка) в АО НКО 
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» для дальнейшего 
перечисления поставщикам в счет оплаты услуг 

Без комиссии 

10.  Комиссия за безналичные переводы с 
использованием Карты или ее реквизитов 

 

10.1.  Комиссия за Переводы с Карты на Карту6: 

10.1.1.  В устройствах7 Банка: 

10.1.1.1.  Максимальная сумма одного перевода 100 000 руб. 

10.1.1.2.  Максимальная общая сумма всех переводов в 
течении одного календарного месяца/одного дня 

300 000 рублей РФ / 1 000 000 
рублей РФ 

10.1.1.3.  Перевод на счета, открытые в Банке: 1,5% от суммы перевода (минимум 
150 рублей РФ) 

10.1.1.4. Перевод получателю в другой банк: 1,5% от суммы перевода (минимум 
150 рублей РФ) 

10.1.2. В устройствах сторонних организаций, на счета, 
открытые в Банке или получателю в другой банк: 

1,5% от суммы перевода (минимум 
150 рублей РФ) 

 

1 Комиссия начисляется в дату перевыпуска Карты 
2 Банк вправе увеличить размер лимита на снятие наличных денежных средств и на совершение переводов,  указанных в п. 10.1. 

Тарифов, за счет предоставленного Банком Кредита. Указанные изменения вступают в силу с момента направления Клиенту 

информации о новом размере лимита на снятие наличных денежных средств посредством СМС сообщения. При совершении 

операции по снятию наличных денежных средств доступный лимит снятия наличных уменьшается на процент, соответствующий 

сумме полученных средств. 
При внесении наличных денежных средств на Счет доступный лимит снятия наличных увеличивается на процент, соответствующий 

сумме внесенных средств. 
3 В случае снятия наличных денежных средств в пределах остатка по Счету комиссия не взимается 
4 Cрок исполнения обязательства по уплате комиссии наступает в день приема наличных денежных средств 
5 Под невозможностью внесения на Счет наличных денежных средств с использованием Карты понимаются случаи, когда:  

- Карта заблокирована в связи с подачей держателем Карты Заявления на расторжение Договора и/или закрытие Счета либо в связи 

с дефектом (повреждением Карты), либо  

- Карта заблокирована в связи с ее утерей, кражей или при захвате банкоматом, либо в связи с компрометацией Карты, либо 

- срок действия Карты истек,   

если при этом в соответствующем внутреннем структурном подразделении Банка отсутствует возможность моментального 

перевыпуска Карты 
6 Переводы осуществляются в рублях РФ получателям – физическим лицам, имеющим платежную карту, выпущенную Банком или 

сторонними банком – эмитентом, либо у которых открыт текущий счет в Банке. 

Перевод с карты, эмитированной Банком, на счет, открытый в Банке, не осуществляется за счет кредитных денежных средств в счет 

погашения задолженности Клиента или иного физического лица перед Банком. 
7 Для целей переводов, указанных в п. 10.1. Тарифов, под Устройствами АО «Кредит Европа Банк (Россия)» понимаются: Интернет-

банк (в т.ч. Мобильный банк), сайт Банка, банкоматы Банка 

                                                           


