Тарифы на обслуживание с 09.11.2015г. (для карт открытых до и после
09.11.2015г.)
Наименование карты

Карта Platinum

Основные условия:
Процентная ставка за пользование кредитом в льготном периоде до 55 дней
(при условии погашения всей суммы возникшей задолженности до 25-го числа
следующего месяца)

0% годовых

Процентная ставка за пользование кредитом
(по договорам, оформленным с 21.08.2015г.)

36.5 % годовых

Процентная ставка за пользование кредитом
(по договорам, оформленным с 01.01.2015г. по 20.08.2015г.)

39,6% годовых

Процентная ставка за пользование кредитом
(по договорам, оформленным до 01.01.2015г.)
Минимальный размер кредита
Максимальный размер кредита
Плата за открытие карточного счета и выпуск карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Начисление Банком процентов на остаток собственных средств Клиента
осуществляется на бонусный счет клиента (действует при активации функции
начисления процентов на остаток собственных средств в Интернет-банке или
банкомате Банка)

30% годовых
0 рублей
До 300 000 рублей
Бесплатно
0 рублей

7,0% годовых

Программа лояльности "БИН Бонус"
(Полные условия программы "БИН Бонус" размещены на сайте банка)

Активация категории "БИН Бонус"

бесплатно

Комиссия за смену активированной категории

250 рублей

Бонусы за покупки в активированной категории

5%

Бонусы за все покупки, кроме покупок в активированной категории

1%

Ограничения по сумме выплат Бонусов в месяц

минимум - 50 руб.,
максимум - 3000 руб

Выпуск и перевыпуск основной и дополнительных карт:
Комиссия за выпуск и перевыпуск основной и дополнительных мгновенных
карт

Бесплатно

Комиссия за выпуск и перевыпуск дополнительной персонифицированной
карты с фотографией

250 рублей

Погашение кредита
Пополнение карты в банкоматах, терминалах

Бесплатно

Пополнение карты в кассах Банка

20 рублей

Безналичное зачисление средств на карту

Бесплатно

Пополнение карты в терминалах сторонних организаций

при сумме пополнения до 100 000 руб. в месяц – 0% (QIWI
взимает собственную комиссию за пополнение карты),
свыше 100 000 руб. в месяц - 2% от суммы, превышающей
100 000 руб.

Размер минимального платежа по кредиту

5% от использованной суммы кредита на конец отчетного
месяца, но не менее 200 рублей (не может превышать суммы
задолженности)

Срок внесения минимального платежа (включает начисленные проценты,
комиссии и часть задолженности по кредиту)

до 28-го числа месяца (включительно) следующего за отчетным

Процентная ставка при неоплате минимального платежа
(по договорам, оформленным до 01.01.2015г.)

5,0% в месяц

Штраф за нарушение сроков платежей более чем на 30 дней (взымается при
сумме задолженности свыше 2 000 руб./ 50 EUR / 50 USD)
(по договорам, оформленным до 01.01.2015г.)

20% от суммы использованного кредита, процентов, комиссий и
пени за просрочку

Пеня за несвоевременное внесение минимального платежа (взымается при
возникновении просрочки по кредиту или процентам на сумму от 500 рублей)
(по договорам, оформленным до 01.01.2015г.)

1-й месяц - 500 рублей
2-й месяц подряд и более – 1000 рублей

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом
обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов на сумму

20% годовых на сумму просроченной задолженности, проценты
по
кредиту
за
соответствующий
период
нарушения

кредита (нарушение сроков платежей более чем на 30 дней)
(по договорам, оформленным с 01.01.2015г.)

обязательств начисляются

Предоставление выписки по карте:
В отделении Банка за любой период

Бесплатно

Через Интернет-банк

Бесплатно

Комиссия за подключение к услуге Mobile-banking, предоставление
информации о движении средств по счету при помощи SMS

Бесплатно

Комиссия за снятие наличных:
за снятие собственных наличных средств в банкоматах и кассах банка

Бесплатно

за снятие собственных наличных средств в банкоматах и кассах сторонних
банков

1% от суммы операции (минимум 150 рублей)

за снятие собственных наличных средств за рубежом

2% от суммы операции (минимум 150 рублей)

за снятие наличных средств в счет кредита на территории РФ и за рубежом

4% от суммы операции (минимум 450 рублей)

