Тарифы по выпуску и обслуживанию расчетных карт с разрешенным овердрафтом
«АШАН VISA Classic»
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Действительны с 27 сентября 2018
VISA Classic
Срок действия карты (период с момента активации до срока,
указанного на карте)
Ежегодная комиссия
за обслуживание Основной карты и организацию расчетов с
использованием Основной карты за первый год действия
карты (начисляется в дату совершения первой Расходной
операции по Карте)
за обслуживание Основной карты и организацию расчетов с
использованием Основной карты за второй год и
последующий период действия Карты (начисляется
ежегодно в дату, соответствующую дате совершения первой
Расходной операции по Карте)
за обслуживание Дополнительной карты и организацию
расчетов с использованием Дополнительной карты за
первый год действия карты (начисляется в дату совершения
первой Расходной операции по Карте)
за обслуживание Дополнительной карты и организацию
расчетов с использованием Дополнительной карты за
второй год и последующий период действия карты
(начисляется ежегодно в дату, соответствующую дате
совершения первой Расходной операции по Карте)
Комиссия за замену ПИН-кода
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее
действия по инициативе Клиента (в том числе, в случае
утери, кражи, повреждения, смены ФИО) 2
Лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах
и пунктах выдачи наличных и на совершение Перевода с
Карты на Карту за счет предоставленного Банком Кредита 3
Дневной лимит на снятие наличных денежных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных

3 года
0 руб.

399 руб.

0 руб.

399 руб.

0 руб.
250 руб.
25% от установленного Кредитного
лимита
в банкоматах - не более 100 000 руб.
в пунктах выдачи наличных - не более
100 000 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств 4,9 %(минимум 450 руб.)
АО «Кредит Европа Банк»4
в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах 4,9 %(минимум 450 руб.)
других банков в России
в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах 4,9 %(минимум 450 руб.)
других банков за рубежом
Комиссия за зачисление на Счет наличных денежных средств 5, внесенных:
через банкоматы АО «Кредит Европа Банк» с функцией
Без комиссии
внесения наличных
в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса,
Без комиссии
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 Карты 6
в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса,
200 руб.
операционного офиса АО «Кредит Европа Банк»
в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса,
0 руб.
операционного офиса АО «Кредит Европа Банк» в сумме
100 рублей и менее в течение одного календарного месяца
Комиссия за предоставление справки о доступном балансе
в банкоматах АО «Кредит Европа Банк»
0 руб.
в банкоматах других банков, предоставляющих данную
39 руб.
услугу (взимается за каждую авторизованную операцию)
Комиссия за предоставление Выписки
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во внутреннем структурном подразделении Банка
Без комиссии
направляемой по электронной почте
Без комиссии
Комиссия за предоставление мини-выписки в
банкоматах АО «Кредит Европа Банк» (взимается за каждую 39 руб.
успешную операцию)
Проценты за пользование Кредитом (в процентах годовых)
Процент за пользование Кредитом на оплату товаров и услуг в торгово-сервисных
предприятиях, за исключением предприятий, указанных в п. 12.2
Базовые проценты
0 % - при оплате полной суммы
Задолженности, указанной в Выписке
до Даты платежа
29% - в иных случаях
Альтернативные проценты
59,9%
Процент за пользование Кредитом, предоставленным для получения наличных денежных
средств и операций безналичной оплаты товаров (услуг) в предприятиях игорного бизнеса или
в результате совершения Перевода с Карты на Карту
Базовые проценты
29%
Альтернативные проценты
59,9%
Процент за пользование Кредитом по программе «Покупка в рассрочку» 7
Базовые проценты
0% при оплате Ежемесячного платежа
29% при неоплате Ежемесячного
платежа
Альтернативные проценты
59,9%
Дата формирования выписки
Устанавливается из возможных чисел
календарного месяца:
5-е, 15-е, 25-е
Дата платежа
20-ый день с Даты формирования
выписки
Минимальный платеж
проценты, комиссии по Договору, сумма
Перерасхода средств, платежи за
включение в программу страхования,
неустойки, Ежемесячный платеж, 1% от
суммы Основного долга, но не менее
200 руб.
Неустойка за невозврат истребованных Кредитов и/или
20 % годовых
неуплату до Даты платежа включительно процентов за
пользование Кредитом (начисляется на сумму
просроченного Основного долга (истребованных кредитов) и
просроченных процентов)
Неустойка в виде штрафа за просрочку погашения комиссий полная сумма просроченных комиссий
Банка, предусмотренных условиями Договора, до Даты
(но не более 700 рублей), умноженная
платежа включительно
на количество платежных периодов в
течение которых комиссии не были
уплачены
Неустойка за непогашение Перерасхода средств в срок до
0,08% в день
Даты платежа включительно (от суммы непогашенного
Перерасхода средств)
Льготный период кредитования
С даты предоставления Кредита до
Даты платежа включительно (не более
50 дней в зависимости от даты
совершения операции)
Комиссия за перевод денежных средств со Счета на
основании распоряжения Клиента:
на счет НКО МОСКЛИРИНГЦЕНТР для дальнейшего
Без комиссии
перечисления поставщикам в счет оплаты услуг.
Переводы с Карты на Карту8:
В устройствах9 АО «Кредит Европа Банк»:
максимальная сумма одного перевода
100 000 рублей РФ
максимальная общая сумма всех переводов с карты
300 000 рублей РФ /
Отправителя в течении одного календарного дня /одного
1 000 000 рублей РФ
месяца
Перевод с карты на карту, выпущенные Банком:
за счет собственных средств
1,5% от суммы перевода (минимум 150
рублей РФ)
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за счет кредита

1,5% от суммы перевода (минимум 150
рублей РФ)
Перевод с карты, выпущенной Банком на карту, выпущенную другим эмитентом:
за счет собственных средств
1,5% от суммы перевода (минимум 150
рублей РФ)
за счет кредита
1,5% от суммы перевода (минимум 150
рублей РФ)
При предоставлении услуги Перевод с карты на карту сторонними организациями с карты,
выпущенной Банком, на карту, выпущенную Банком или другим эмитентом
за счет собственных средств
1,5% от суммы перевода (минимум 150
рублей РФ)
за счет кредита
1,5% от суммы перевода (минимум 150
рублей РФ)
Дополнительные услуги
Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных
75 руб.
расходных операциях с использованием Основной карты
(взимается ежемесячно)10
Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных
75 руб.
расходных операциях с использованием Дополнительной
карты (взимается ежемесячно)11
Комиссия за направление Выписки по Карте посредством
250 руб.
почтовой связи (начисляется за каждую сформированную
Выписку в Дату формирования Выписки)

Действительны для договоров, заключенных с 27 сентября 2018.
начисляется в дату перевыпуска Карты.
3 Банк вправе увеличить размер лимита на снятие наличных денежных средств и на совершение Перевода с Карты на Карту
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.
4 В случае снятия наличных денежных средств в пределах остатка по Счету Расчетной карты с разрешенным овердрафтом
комиссия не взимается.
5 Срок исполнения обязательства по уплате комиссии наступает в день приема наличных денежных средств.
6 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.
7 Информация о сумме операции по программе «Покупка в рассрочку», действующей для каждого конкретного ТСП
размещается в местах обслуживания Клиентов и/или на сайте Банка в сети Интернет.
8
Переводы осуществляются в рублях РФ.
Банк не осуществляет переводы с карты, выпущенной другим эмитентом, на карту, выпущенную другим эмитентом.
Банк не осуществляет Переводы с карты на карту, эмитентом которой является иностранное юридическое лицо.
Перевод с Карты на карту, эмитированные Банком, не осуществляется за счет кредитных денежных средств в счет погашения
задолженности Клиента или иного физического лица перед Банком.
9
Для целей Перевода с Карты на Карту под Устройствами АО «Кредит Европа Банк» понимаются: Интернет-банк (в т.ч.
Мобильный банк), сайт Банка, банкоматы Банка.
10 Комиссия взимается при условии, что клиент подключен к SMS-сервису и в течение Отчетного периода были
авторизованные Расходные операции с использованием Основной карты.
11 Комиссия взимается при условии, что клиент подключен к SMS-сервису и в течение Отчетного периода были
авторизованные Расходные операции с использованием Дополнительной карты.
2 Комиссия

