Приложение №10 к Приказу № 07-ОД от 18 февраля 2016 г.
«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор Департамента потребительского кредитования «БНП ПАРИБА БАНК» АО
Жан-Жак Роньян
ТАРИФЫ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ «БНП ПАРИБА БАНК» АО
Название карты: Кредитная карта MasterCard Сетелем
Тарифный план: Кредит Наличными Плюс, действует с 09.03.2016 г.
Статья

Размер

1. Валюта Счета
2. Размер Кредитного лимита
3. Срок действия Карты
4. Отчетная дата

Рубли РФ
5 000 – 150 000 рублей
до 3 лет
последний рабочий день месяца

5. Дата платежа
6. Льготный период кредитования1
7. Процентная ставка:
7.1. при выполнении условий Льготного периода кредитования
7.2. при невыполнении условий Льготного периода кредитования
8. Минимальная часть Кредита, подлежащая погашению в Платежный период2
9. Граница Минимального платежа
10. Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

до 25 числа каждого месяца
до 55 дней

11. Комиссия за получение наличных денежных средств3
12. Лимит снятия наличных4
13. Комиссия за направление дубликата Отчета по Карте5
14. Комиссия за проведение конвертации6
15. Комиссия за возобновление Авторизаций в связи с заменой Карты и ПИН-кода7
16. Комиссия за приостановку Авторизаций в связи с утратой / кражей Карты
17. Комиссия за проведение банковских расследований/ рассмотрения претензий8
18. Проценты на сумму Сверхлимитной задолженности
19. Неустойка (штраф) за возникновение Сверхлимитной задолженности
20. Проценты на сумму Просроченной задолженности

4,9 % (но не менее 350 рублей)
до 100 % от Кредитного лимита
200 рублей за 1 дубликат
не взимается
350 рублей
не взимается
1 500 рублей за 1 претензию
39,96 % годовых
не взимается
39,96 % годовых

0% годовых
39,96 % годовых
7%
0 рублей
не взимается

21. Неустойка (штраф) за несвоевременную оплату Минимального платежа9:
21.1. При первом случае возникновения Просроченной задолженности:
21.2. При втором и последующих случаях возникновения Просроченной задолженности:
22. Проценты на положительный остаток средств на Счете10
(при сумме остатка от 100 000.00 рублей непрерывно в течение 30 календарных дней)

до 5ти дней – 500 рублей
до 35ти дней – 500 рублей
до 65ти дней – 500 рублей
до 5ти дней – 700 рублей
до 35ти дней – 700 рублей
до 65ти дней – 700 рублей
0,0001% (годовых)

23. Комиссия за перевод денежных средств:
23.1. между счетами, открытыми в Банке

24. Комиссия с учетом возмещения за страхование от несчастных случаев и болезней (если применимо)11

не взимается
1 % от суммы перевода
(но не менее 50 и не более 500 рублей)
0,75 % от суммы задолженности ежемесячно

25. Комиссия за изменение Тарифного плана12

300 рублей

26. Комиссия за обслуживание Счета

не взимается13

23.2. на счет Клиента в другой банк

1. Льготный период распространяется только на Задолженность по безналичным Операциям по Карте. Условия предоставления Льготного периода определяются в соответствии с положениями
Общих условий.
2. Состав Минимального платежа и порядок его уплаты определяется в соответствии с положениями Общих условий.
3. Комиссия взимается от суммы Операции по получению наличных денежных средств, поступившей от Платежной системы с учетом возможных комиссий, взимаемых стороной, оказавшей
услуги по предоставлению наличных денежных средств.
4. В течение 30 календарных дней с момента проведения первой Операции по получению наличных денежных средств в рамках установленного лимита получения наличных. При этом Банк
оставляет за собой право устанавливать лимит для снятия наличных индивидуально для каждого клиента в пределах процента, указанного в настоящих Тарифах.
5. Дубликат Отчета по Карте предоставляется за Отчетный период, завершившийся не ранее чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до даты обращения Клиента с таким требованием в
Банк.
6. Конвертация средств из валюты Операции, поступившей из Платежной системы, в рубли РФ осуществляется по курсу Платежной системы MasterCard на дату обработки Операции
по Карте Платежной системой .
7. Комиссия взимается только при наличии согласия Клиента на перевыпуск Карты, выраженного устно или письменно в соответствии с положениями Общих условий. Комиссия выставляется
Клиенту к погашению в последний рабочий день месяца, в котором был произведен перевыпуск Карты в составе Минимального платежа.
8. Комиссия взимается Банком в соответствии с положениями Общих условий.
9. Неустойка (штраф) за несвоевременную оплату Минимального платежа начисляется последовательно не позднее 5ого, 35ого и 65ого дня с момента возникновения Просроченной
задолженности, в соответствии с Общими условиями.
10. Выплата процентов производится ежемесячно, в соответствии с Общими условиями.
11. Комиссия с учетом возмещения за страхование от несчастных случаев и болезней подлежит начислению ежемесячно с момента совершения первой Операции по Кредитной карте.
12. Комиссия взыскивается в случае обращения Клиента за сменой Тарифного плана с «Кредит Наличными Плюс» на «Кредит Наличными».
13. Комиссия взимается при отсутствии неисполненных обязательств Клиента перед Банком по Договору на выпуск и обслуживание кредитной карты. Комиссия взимается в размере 1000
рублей РФ ежемесячно. Комиссия взимается только при наличии на 1-ое число месяца положительного остатка на Счете Клиента. В случае, если положительный остаток на Счете меньше
указанного размера комиссии, комиссия взимается в размере положительного остатка на Счете Клиента. Комиссия взимается в пределах находящегося на Счете положительного остатка.

