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1.

Доходная карта – Тарифный план пакет услуг «Премиум SVO Club»

1

! Выпускается только в рамках пакета услуг «Премиум SVO Club»
№ п/п

Условия

1.1.

Выпуск и ведение счета карты

Допустимые значения

1.1.1.

Тип банковской карты

1.1.2.

Валюта счета карты

1.1.3.

Выпуск банковской карты

Без комиссии

1.1.4.

Минимальный первоначальный взнос на счет карты

Не требуется

1.1.5.

Комиссия за обслуживание карты (ежемесячная) в рублях РФ):

MasterCard World Black Edition
Рубли РФ / Доллары США / Евро

В российских рублях РФ (RUB):
1.1.5.1.

2450 рублей РФ

Ежемесячная2

1.1.5.1.1.

При условии поддержания среднемесячного остатка на карте в течение календарного месяца на сумму 600 000 рублей РФ
(включительно)3 и выше и/или при наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму не менее 150 000
рублей РФ и/или эквивалент в иностранной валюте в течение календарного месяца

Без комиссии

1.1.5.1.2.

При наличии зачисления денежных средств от Юридического лица/ИП с назначением платежа «Заработная плата» на
сумму не менее 150 001 руб. в течение календарного месяца

Без комиссии

1.1.6.

Комиссия за предоставление выписки по счету карты

Без комиссии

1.1.7.

Плата за блокировку карты (в случае утери/ порчи / кражи карты)

1.1.8.

Перевыпуск карты в случае утери / порчи / кражи карты

1.1.9.

Выпуск и обслуживание дополнительной банковской карты

1.1.10

Максимальное количество дополнительных карт

Без комиссии
3000 рублей РФ
Без комиссии
2

Процентные ставки на остаток средств по счету карты 4
1.2.

1.2.1.

В рублях РФ при условии поддержания ежедневного остатка в течение календарного месяца на сумму
В российских рублях РФ(RUB):
 до 1 000 000 рублей РФ (включительно), при наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму не
менее 25 000 рублей РФ в течение календарного месяца;
 до 1 000 000 рублей РФ (включительно), при наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму
менее 25 000 рублей РФ в течение календарного месяца;
 свыше 1 000 000 рублей РФ, вне зависимости от наличия финансовых операций оплаты товаров и услуг в
течение календарного месяца.

1.2.2.

В долларах США (USD):

1.2.3.

В единой европейской валюте (EURO):

1.3.

Расходный лимит и расчеты по картам

1.3.1.

Зачисление наличных/безналичных средств на счет карты

6 % годовых
2% годовых
2% годовых

Не начисляется
Не начисляется

5

Без комиссии

1.3.2.

Зачисление безналичных средств на счет карты

3% от суммы превышения в месяц

1.3.3.

Расходный Лимит по безналичной оплате товаров и услуг

100% остатка собственных средств

1.3.4.

Комиссия за проведение безналичных расчетов в торговой сети за товары и услуги при помощи карты

1.3.5.

Комиссия за перевод денежных средств в целях оплаты услуг в банкоматах ПАО «БИНБАНК»

Без комиссии 6

1.3.6.

Конвертация денежных средств при совершении операций с использованием карты (из одной валюты в другую)

По курсу Банка7

1.3.7.

Пеня, начисляемая на сумму неразрешенной задолженности

60,0% годовых

1.3.8.

Комиссия за предоставление мини-выписки/баланса счета в банкоматах ПАО «БИНБАНК»

Без комиссии

1.3.9.

Комиссия за предоставление мини-выписки/баланса счета в банкоматах сторонних банков

50 рублей РФ

1.4.

Выдача наличных денежных средств

1.4.1.

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в банкоматах БИНБАНКа, в банкоматах сторонних Банков в
течение одного календарного дня

150 000 рублей РФ

1.4.2.

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в ПВН БИНБАНКа в течение одного календарного дня

500 000 рублей РФ

1.4.3.

Максимальное количество операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН БИНБАНКа, сторонних
Банков доступное в течение одного календарного дня

1.4.4.

Максимальная сумма снятия наличных денежных средств в Банкоматах и ПВН БИНБАНКа, сторонних Банков в течение
одного календарного месяца 8

Без комиссии

10 операций
1 500 000 рублей РФ

Комиссия за снятия наличных в банкоматах БИНБАНКа
1.4.5.

 в рамках установленной максимальной суммы
 сверх установленной максимальной суммы

1.4.6.

Комиссия за использование заемных средств при снятии наличных в банкоматах БИНБАНКа (дополнительно)

Без комиссии
Выдача денежных средств не производится
2,5% от суммы снятия, мин. 150 руб./ 5 Долларов

1

Пакет услуг «Премиум SVO Club» представляет собой комплекс финансовых услуг, такие как: мультивалютная карта, полис страхования ВЗР (Правила страхования расходов граждан, выезжающих за границу
размещены на сайте Банка), участие в программе лояльности Шереметьево (полные условия программы лояльности Шереметьево описаны в документе Правила программы «Клуб лояльности SVO», размещенном на сайте
Банка), специальные условия на аренду сейфовых ячеек, Бонусный счет Авиакарта «Мои путешествия» (в рамках Программы лояльности «Мои путешествия» для владельцев пакета услуг «Премиум SVO Club» и пакета
услуг «Премиум»). Комиссия взимается в рублях РФ.
2 Ежемесячная комиссия взимается в первый календарный день каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Услуга считается оказанной Банком с момента фактического совершения операций по карте.
Комиссия за первый месяц оказания услуги не предусмотрена. При перевыпуске карты комиссия за обслуживание в месяце перевыпуска взимается однократно, кроме случаев утери / порчи / кражи карты. К расходным
pos-операциям не относятся: снятие наличных денежных средств, моментальные переводы между картами, пополнение электронных кошельков, расчеты в игорных заведениях, а также уникальные (квази-кэш) и иные
операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг.

Комиссия за обслуживание карты не предусмотрена в случае поддержания среднемесячного остатка в течение календарного месяца только на рублевом счете карты, эквивалент в
иностранной валюте при расчете среднемесячного остатка не учитывается. Среднемесячный остаток - величина, получаемая путем сложения денежных средств на Счете по состоянию
на конец каждого календарного дня в соответствующем расчетном месяце и деления на фактическое количество календарных дней в этом месяце.
3

4

5
6
7
8

Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств зафиксированных Банком на начало операционного дня. Список операций, не относящихся к финансовым операциям оплаты товаров и услуг для
получения процента на остаток денежных средств, находится в п. 18 Условий обслуживания банковских счетов и платежных карт физических лиц как электронного средства платежа АО «БИНБАНК Диджитал». Сумма
начисленных процентов зачисляется на бонусный счет Авиакарты «Мои путешествия» в последний день календарного месяца.
Комиссия взимается при поступлении нецелевых средств от юридических лиц в случае, если сумма поступления превышает 600 000 рублей/месяц. Комиссия рассчитывается от суммы превышения за месяц.
Комиссия может взиматься поставщиками услуг. Размер комиссии отображается в меню Банкомата, в том числе при оплате услуг ГУП "МосгорЕИАЦ" (ЖКХ Московского региона) и ОАО "Мосэнергосбыт".
Конвертация денежных средств при совершении операций с использованием карты (из одной валюты в другую) осуществляется по курсу Банка на момент совершения операций.
Операции по выдаче наличных денежных средств в сумме, превышающей максимальную в месяц, осуществляются исключительно в отделении Банка, обслуживающем счет банковской карты, с оформлением расходного
кассового ордера. Экстренная выдача по расходному кассовому ордеру без присутствия карты(утеря/порча/кража/компрометация/перевыпуск) осуществляется без комиссии
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№ п/п

Условия

Допустимые значения
США / 4 Евро

Комиссия за снятия собственных средств в банкоматах сторонних Банков9:
1.4.7.

 в рамках установленной максимальной суммы

1.4.8.

Комиссия за использование заемных средств при снятии наличных в банкоматах сторонних Банков (дополнительно)

 сверх установленной максимальной суммы

75 000 рублей – Без комиссии
Далее 1% от суммы снятия, мин. 150 руб. / 5
долларов США / 4 евро
Выдача денежных средств не производится
3,5 % от суммы снятия, мин. 150 руб. / 5 долларов
США / 4 евро

Комиссия за снятия наличных в ПВН БИНБАНКа
1.4.9.

 в рамках установленной максимальной суммы
 сверх установленной максимальной суммы (взимается с суммы, превышающей максимальную)

1.4.10.

Комиссия за использование заемных средств при снятии наличных в ПВН БИНБАНКа (дополнительно)

Без комиссии
3% от суммы превышения
2,5% от суммы снятия, мин. 150 руб./ 5 Долларов
США / 4 Евро

Комиссия за снятия наличных в ПВН сторонних Банков
1.4.11.

1.4.12.

 снятие наличных средств не зависимо от суммы
Комиссия за использование заемных средств при снятии наличных в ПВН сторонних Банков (дополнительно)

75 000 рублей – Без комиссии
Далее 1% от суммы снятия, мин. 150 руб. / 5
долларов США / 4 евро
3,5% от суммы снятия, мин. 150 руб. / 5 долларов
США / 4 евро

10

1.5.

Кредитная программа

1.5.1.

Минимальная сумма погашения основного долга (ежемесячно)

1.5.2.

Период льготного кредитования (Грейс-период)11

До 57 календарных дней

1.5.3.

Размер кредитного лимита

до 1 000 000 рублей

1.5.4.

Проценты за пользование кредитом при оплате товаров и услуг в торговых сетях

24.00 % годовых

1.5.5.

Проценты за пользование кредитом по операциям получения наличных и прочим операциям

34.50% годовых

1.5.6.

Неустойка при возникновении просроченной задолженности, % годовых

1.6.

Программа лояльности для владельцев пакета услуг «Премиум SVO Club»12

1.6.1.

Бонусы за покупки авиа и ж/д билетов, бронировании отелей и аренде автомобилей

7% от суммы каждой покупки

1.6.2.

Бонусы за покупки в ТСП Аэропорта Шереметьево

5% от суммы каждой покупки

1.6.3.

Бонусы за покупки в торгово-сервисных предприятиях

1% от суммы каждой покупки

1.6.4.

Ограничения по сумме начисленных Бонусов в месяц

Максимум – 10 000 бонусов

5% от суммы, мин. 300 рублей, а также сумма
процентов, начисленная за отчетный месяц

20%

2. Дополнительные услуги и опции
! Предоставляются по выбору клиента
№ п/п

Условия

2.1.

Услуга «Информационный сервис»

Допустимые значения

2.1.1.

Комиссия за предоставление выписок по счету карты на e-mail Клиента

Без комиссии

2.1.2.

Комиссия за СМС-информирование об операциях по карте (не зависимо от числа операций)

Без комиссии

2.2.

Услуга «Турбоперевод»13

2.2.1.

Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard/ МИР ПАО «БИНБАНК», АО «БИНБАНК Диджитал»

2.2.2.

Комиссия за использование заемных средств при переводе на карты VISA/ MasterCard/ МИР ПАО «БИНБАНК», АО
«БИНБАНК Диджитал»

2.2.3.

Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard/ МИР другого банка РФ и СНГ

2.2.4.

Комиссия за использование заемных средств при переводе на карты VISA/ MasterCard/ МИР другого банка РФ и СНГ
(дополнительно к п. 2.2.3.)

2.2.5.

Комиссия за перевод денежных средств на карты VISA/ MasterCard/ МИР другого банка РФ и СНГ в системе «БИНБАНКОнлайн»

2.2.6.

Комиссия за использование заемных денежных средств при переводе денежных средств на карты VISA/ MasterCard/ МИР
другого банка РФ и СНГ в системе «БИНБАНК –Онлайн»

2.3.

Перевод средств в пользу ОАО «АИЖК»

2.3.1.

Комиссия за перевод собственных средств в устройствах самообслуживания и банкоматах Банка

Без комиссии

2.3.2.

Комиссия за перевод собственных средств в Интернет-Банке «БИНБАНК-онлайн» для физических лиц

Без комиссии

2.4.

Страховая программа «Защита плюс»

2.4.1.

По варианту «Стандарт» 14

2.4.1.1

Возмещение суммы страховой премии, уплаченной Банком за застрахованное лицо по Договору коллективного
страхования клиентов – держателей банковских карт Банка

2.4.1.2

Вознаграждение Банку за подключение клиентов, владеющих банковской картой Банка, к Программе коллективного
страхования

Без комиссии
3,5% от суммы перевода, мин. 150 руб. / 5 долларов
США / 4 евро
0,45% от суммы перевода, мин 100 рублей РФ
3,5% от суммы перевода, мин. 150 руб. / 5 долларов
США / 4 евро
1,4 % от суммы перевода денежных ср-в, мин. 40
рублей
3,5% от суммы перевода, мин. 150 руб. / 5 долларов
США / 4 евро

60 рублей РФ в месяц
60 рублей РФ в месяц (включая НДС 18%)

15

2.4.2.

По варианту «Стандарт плюс»

2.4.2.1

Возмещение суммы страховой премии, уплаченной Банком за застрахованное лицо по Договору коллективного
страхования клиентов – держателей банковских карт Банка

60 рублей + 0,033% от суммы задолженности по
карте по окончании каждого календарного месяца,
предшествующего периоду страхования, взимается
ежемесячно

2.4.2.2.

Вознаграждение Банку за подключение клиентов, владеющих кредитной картой Банка, к Программе коллективного

60 рублей + 0,617% от суммы задолженности по

9

Комиссия за снятие наличных денежных средств в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ЮниКредит Банк», ПАО АКБ «Связь-Банк», «БАНК УРАЛСИБ», ПАО
«СКБ-банк» взимается аналогично тарифам за снятие наличных денежных средств в банкоматах ПАО «БИНБАНК».
Кредитный лимит предоставляется на индивидуальных условиях. Кредитная программа распространяется только для карт, выпущенных в Рублях РФ.
11
Льготный период распространяется только на операции оплаты товаров и услуг в торговых сетях.
12
Подробные условия программы лояльности указаны в Условиях программы лояльности для владельцев пакета услуг «Премиум SVO Club». Бонусы выплачиваются с суммы всех операций, совершенных за отчетный
период.
13
Комиссия за услугу ТурбоПеревод взимается в день совершения операции.
14
Комиссия взимается ежемесячно в последний календарный день текущего месяца. Услуга «Защита плюс» действует с 01.12.2015 г.
15
Комиссия взимается ежемесячно в последний календарный день текущего месяца. Услуга «Защита плюс» действует с 01.12.2015 г
10
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№ п/п

Условия

Допустимые значения

страхования

кредитной карте по окончании каждого
календарного месяца, предшествующего периоду
страхования, включая НДС 18%, взимается
ежемесячно

2.5.

Выдача карты, подключенной к Консьерж-сервису от компании Y-CLUB

2.6.

Выдача карты, подключенной к Программе «Lounge Key»

2.7.

16

Оказание услуги «Регулярный платеж»

Без комиссии
Без комиссии16
Комиссия взимается согласно тарифов Банка
(Сборник тарифов по обслуживанию физических
лиц / Сборник тарифов по услугам ДБО для
физических лиц), действующих на день списания.

Lounge Key. За карту участника программы комиссия не взимается. Посещение бизнес залов на территории аэропортов по всему миру для владельца основного счета 6 (шесть) раз в течение календарного года без
комиссий, далее 30 долларов США (оплачивается держателем карты). Посещение гостя – 30 долларов США (во всех случаях оплачивается держателем карты отдельно).
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