Выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт АО «Нордеа Банк»
ТАРИФ «Корпоративный»

№
1.

Наименование
Выпуск карт
Комиссия за обслуживание СКС по операциям с банковской картой, за год
Комиссия за срочное предоставление в пользование банковской карты1

2.

3.
4.

Категория карт
Mastercard
Mastercard Gold
Visa
Business / Visa
/ Visa Gold
Platinum
Business
1 500 RUR
23 USD
21 EUR
900 RUR
15 USD
13 EUR

2 700 RUR
42 USD
38 EUR
1 800 RUR
28 USD
25 EUR

2 700 RUR
42 USD
38 EUR
1 800 RUR
28 USD
25 EUR

Операции по СКС2
Комиссия за безналичные операции по СКС (оплата покупок и услуг)
бесплатно
Комиссия за операцию получения наличных денежных средств с СКС в банковских учреждениях, пунктах выдачи наличных и
банкоматах:
1) в банкоматах АО «Нордеа Банк» и в банкоматах банков, входящих в
0,5 %
группу Nordea3 и в пунктах выдачи наличных АО «Нордеа Банк»
2) в банкоматах сторонних Банков на территории РФ
3) в банкоматах сторонних банков за пределами РФ и в пунктах выдачи
наличных сторонних банков
Комиссия за внесение на СКС наличных денежных средств в банкоматах
АО «Нордеа Банк» с функцией приема наличных денежных средств
Начисление процентов по СКС (годовых)
На ежедневный остаток средств по СКС

0,8%
1,5 %, не менее 150 RUR / 3 USD / 2 EUR
бесплатно
не начисляется

Прочее
Штраф за изъятие карты в торговой точке или банкомате стороннего банка
Плата за возобновление расчетов по СКС в случае перевыпуска карты до
истечения срока ее действия по заявлению Клиента
Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах сторонних банков4
Комиссия за предоставление копии счета-извещения (чека POS-терминала и
др., взимается перед предоставлением копии)
Комиссия за предоставление услуги «Мои операции», за месяц
Предоставление в письменном виде дополнительной информации по
остатку средств на счете
Предоставление услуги «3D Secure»

1 500 RUR
23 USD
21 EUR

450 RUR / 7 USD / 6 EUR
2 700 RUR
42 USD
38 EUR
60 RUR/ 1 USD/ 1 EUR

2 700 RUR
42 USD
38 EUR

150 RUR / 3 USD / 2 EUR
бесплатно
150 RUR/ 3 USD/ 2 EUR
бесплатно

Проценты, уплачиваемые клиентом на сумму неразрешенного овердрафта,
предусмотренные ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
50 %
годовых
1
Банковская карта выпускается в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем подачи в Банк заявления о выпуске
карты. Срочное предоставление в пользование банковской карты осуществляется в офисе, расположенном в г. Москве.
2
Размер комиссионного вознаграждения Банка не включает комиссии и ограничения иных кредитных учреждений, компаний и организаций,
обеспечивающих или предоставляющих данную услугу или действия.
3
Банковская группа Nordea – банковская группа в смысле ст. 4 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской
деятельности», в которую входит АО «Нордеа Банк», а головной кредитной организацией является Nordea Bank Abp, Finland..
4
Услуга смены ПИН-кода доступна держателям карт Mastercard Business и Mastercard Gold.
Примечания:
 регулярные комиссии за предоставляемые услуги взимаются в первые 10 рабочих дней месяца оплачиваемого периода предоставления услуги;
 зачисление денежных средств на СКС в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка на дату зачисления средств;
 при проведении Держателем карты операций в банкоматах, ПВН, пунктах торговли или сервисных услуг в валюте, отличной от валюты СКС, конвертация
средств из валюты операции в валюту СКС производится по курсу Банка на день отражения операции по СКС;
 комиссии списываются в валюте СКС;
 срок действия банковских карт – 2 (два) года;
 максимальная сумма выдачи наличных денежных средств по СКС в течение 1 (Одного) дня – 100 000 (Сто тысяч) рублей или эквивалент в иностранной
валюте;
 максимальная сумма внесения наличных денежных средств на СКС через банкоматы АО «Нордеа Банк» с функцией приема наличных (cash-in) – 75 000 рублей
с использованием 1 карты в день (для одного банкомата);
 перевыпуск карты по заявлению клиента на новый срок осуществляется в связи со сменой Ф.И.О., нарушением работоспособности банковской карты, а также в
случае утери/ кражи банковской карты/ ПИН-кода.

