
УТВЕРЖДЕНО 

Приложение № 5 

к Приказу № 131 от «21» мая 2021г. 

Действуют с «21» июня 2021г. 

Тарифы  

по выпуску и обслуживанию банковских карт АО «НК Банк»1 

в Российских рублях 
 

Наименование 

MasterCard 

Standard 

(контактный чип) 

MasterCard Gold 

 
(контактный чип) 

1. Начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете  

(% годовых) 

 

Проценты не начисляются 

2. Оформление и обслуживание карты (срок действия карты 1 год / 2 года) - 

3. Перевыпуск (замена) карты - 

4. Срочный выпуск/перевыпуск карты2 - 

5. Предоставление услуги SMS-информирования / E-mail-информирования3 Комиссия не взимается 

6. Комиссия за оплату товаров и услуг в торгово-сервисном предприятии 

(ТСП) с использованием карты и/или её реквизитов в сети интернет 4 

 

Комиссия не взимается 

7. Безналичные переводы с карты АО «НК Банк» в пользу держателей карт, 

эмитированных иными кредитными учреждениями  

(указано без учета возможной комиссии оператора перевода денежных средств) 

 

1% (min 1 USD)   

8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств5: 

8.1 - в банкоматах АО «НК Банк» / сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров  1% 

8.2 - в банкоматах сети сторонних Банков 1% (min 3 USD) 

8.3 - в пунктах выдачи наличных (ПВН) сети АО «НК Банк»  1% 

8.4 - в пунктах выдачи наличных (ПВН) сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров  / 

сети сторонних Банков 

1% (min 5 USD) 

8.5 - в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) сети Банка ВТБ (ПАО) и 

партнеров  / сети сторонних Банков  

1% (min 1 USD) 

9. Комиссия за внесение наличных денежных средств: 

9.1 - на карточный счет (через кассу Банка) / на карту (через ПВН АО «НК 

Банк») 

 

Комиссия не взимается 

9.2 - в банкоматах c функцией Cash-in сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров  1% (min 1 USD) 

10. Комиссия за смену PIN-кода карты Банка в банкоматах АО «НК Банк»  2 USD 

11. Комиссия за пользование денежными средствами при возникновении 

несанкционированного овердрафта (% годовых) 

 

40% 

12. 

 

Комиссия за предоставление информации о текущем доступном лимите по 

карте в банкоматах: 

- сети АО «НК Банк»  

- сети Банка ВТБ (ПАО) и партнеров / сети сторонних Банков 

 

 

Комиссия не взимается 

2 USD 

13. Предоставление справки, подтверждающей остаток на карточном счете 3 USD 

14. Комиссия за расследование необоснованно оспоренных операций по карте6  В размере фактических затрат Банка 

15. Безналичные переводы владельца карточного счета между карточным 

счетом и другими счетами, открытыми на его имя в Банке 

 

Комиссия не взимается 

16. Перевод денежных средств клиента с карточного счета в установленных законодательством случаях7: 

16.1 - по исполнительны листам, в бюджет, государственные внебюджетные 

фонды и приравненные к ним платежи 

 

Комиссия не взимается 

16.2 - по распоряжению финансового управляющего клиента, признанного в 

установленном порядке несостоятельным (банкротом), на другой счет, 

открытый в Банке (в рублях РФ) 

 

Комиссия не взимается 

16.3 - по распоряжению финансового управляющего Клиента, признанного в 

установленном порядке несостоятельным (банкротом), на другой счет, 

открытый в другой кредитной организации (в рублях РФ)8 

 

0,1 % от суммы остатка на счете 

(min 200 руб. - max 3 000 руб.) 

 

Примечание к Тарифам: 
 При совершении операций по карте - комиссия рассчитывается в валюте карты по курсу ЦБ РФ на день отражения по 

карточному счету. 

 Автоматическая генерация нового номера карты и Пин-кода будет производиться при перевыпуске по любой из причин 

(продление, утеря карты, компрометация, утеря Пин-кода и др.). 

 Конвертация денежных средств производится, если валюта совершенной операции (пополнение/снятие наличных 

денежных средств, оплата товаров/услуг, перевод денежных средств и др. при участии карты и/или реквизитов карты в 

сети обслуживания карт сторонних банков) отличается от валюты карточного счета: 

i. Конвертация денежных средств из валюты операции в валюту расчетов платежной системой MasterCard Worldwide 

/ Visa International - по курсу платежной системы; 

ii. Конвертация денежных средств из валюты расчетов с платежной системой MasterCard Worldwide / Visa International 

в валюту карточного счета – по курсу ЦБ на день отражения по карточному счету.  

(Курс конвертации может не совпадать с курсом того дня, в котором совершены операции с использованием карты или 

её реквизитов. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны владельца 

карточного счета). 

 Сумма комиссии включает налог на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 



1 Оформление, перевыпуск (замена) карт прекращено с 12 апреля 2021г., обслуживание выпущенных карт в рамках Тарифа осуществляется 
до окончания срока действия карт. 
2 Взымается дополнительно к п.2 или п.3 на основании заявления клиента. 

3 SMS-информирование предоставляется для получения информации об операциях по карте в форме SMS-сообщений на номер мобильного 

телефона российского оператора. E-mail-информирование предоставляется по желанию клиента вместо SMS-информирования или в случае 
отсутствия у клиента номера мобильного телефона российского оператора. Подключение/переподключение данных услуг осуществляется на 

основании письменного заявления владельца карточного счета. 
4Операции CNP (card not present) без физического присутствия карты, включая операции MOTO payment/Recurring payment/Installment 

payment/E-commerce payment запрещены без участия CVV2\CVC. Клиент, принимая на себя все риски, может получить полный доступ к 

операциям в сети интернет по карте, предоставив соответствующее заявление. 
5 Комиссионное вознаграждение АО «НК Банк» указано без учета комиссий стороннего Банка – владельца банкомата, пункта выдачи 

наличных (ПВН), торгово-сервисного предприятия (ТСП). 
6 Необоснованно оспоренными признаются операции, опротестованные на основании Заявления клиента, по которым в соответствии с 

Правилами выпуска и обслуживания карт АО «НК Банк» и/или Правилами платежных систем (MasterCard Worldwide/ Visa International) не 

установлено достаточных оснований для признания таких операций недействительными и не подлежащих оплате и/или совершенные с 
нарушением вышеуказанных правил. 

7 В случаях, когда валюта перевода отличается от валюты карточного счета, конвертация производится по Курсу Банка. 
8 При переводе денежных средств в связи с закрытием финансовым управляющим карточного счета гражданина, признанного в 

установленном законодательством РФ порядке несостоятельным (банкротом), установленная п. 16.3 Тарифа комиссия не взимается Банком, 
если сумма комиссии равна или превышает подлежащую переводу сумму остатка на карточном счете. 

 

                                                 


