Тарифный план по выпуску и обслуживанию банковских карт Visa, Mastercard
«Виртуальный»
№

Visa Virtual/
Mastercard Virtual

Наименование

1. Выпуск карт
150 RUR
3 USD
2 EUR
450 RUR
Комиссия за срочное предоставление в пользование банковской карты1
7 USD
6 EUR
Ведение СКС при отсутствии приходных и/или расходных операций по счету в 50 RUR/ 0,8 USD/ 0,7 EUR (взимается ежемесячно, в последний
течение последних 6 месяцев2. Комиссия взимается в случае, если остаток на счете
рабочий день месяца, начиная с месяца, в котором возникли
на дату удержания комиссии менее 1500 RUR/ 23 USD/ 21 EUR при отсутствии основания для взимания комиссии), но не более суммы остатка
действующей банковской карты к данному счету
на СКС
Операции по СКС3
Комиссия за безналичные операции по СКС (оплата покупок и услуг)4
бесплатно
Комиссия за операции выдачи наличных денежных средств с СКС в банкоматах и
услуга не предоставляется
пунктах выдачи наличных
в пунктах выдачи наличных АО
бесплатно
«Нордеа Банк»
Комиссия за внесение на СКС наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных и банкоматах АО «Нордеа Банк»
в банкоматах АО «Нордеа
услуга не предоставляется
Банк»
Комиссия за операцию получения информации о доступных денежных средствах
услуга не предоставляется
на СКС в банкоматах сторонних банков
Прочее
50 RUR
Плата за возобновление расчетов по СКС в случае перевыпуска карты до
0,6 USD
истечения срока ее действия по заявлению Клиента
0,55 EUR
150 RUR
Комиссия за предоставление копии счета-извещения (взимается перед
3 USD
предоставлением копии)
2 EUR
60 RUR
Комиссия за предоставление услуги «Мои операции», за месяц
1 USD
1 EUR
Предоставление услуги «3D Secure»
бесплатно
Проценты,
уплачиваемые
клиентом
на
сумму в рублях РФ
50 %
неразрешенного овердрафта, предусмотренные ст.395
в долларах США, евро
36 %
Гражданского кодекса Российской Федерации, годовых
Комиссия за обслуживание СКС по операциям с банковской картой, за год

2.

3.

Лимит на совершение операций
Вид лимита
Лимит на совершение безналичных операций по переводу
денежных средств с карты на карту (в валюте СКС)5

Размер лимита
на сумму одной
операции
в месяц

75 000 RUR/ 1 100 USD/ 1 000 EUR
600 000 RUR/ 9 000 USD/ 8 500 EUR

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
Списание с СКС/возврат на СКС комиссий не расцениваются как приходные или расходные операции. Комиссия взимается
дополнительно к комиссии за обслуживание СКС по операциям с основной и дополнительной картой.
3
Размер комиссионного вознаграждения Банка не включает комиссии и ограничения иных кредитных учреждений, компаний и
организаций, обеспечивающих или предоставляющих данную услугу или действия.
4
С использованием банковской карты доступны безналичные операции, совершаемые через Интернет и не требующие физического
предъявления карты.
5
Операции по переводу денежных средств с карты на карту, выпущенную российской кредитной организацией, осуществляются
только в рублях РФ. Кредитные учреждения, компании и организации, обеспечивающие или предоставляющие данную услугу, могут
удерживать комиссии и применять ограничения в отношении суммы перевода и количества переводов.
Примечания:
 комиссия за обслуживание СКС по операциям с банковской картой за год уплачивается в срок не позднее 30 дней с даты выпуска
(перевыпуска) Банком карты. Комиссия за обслуживание СКС по операциям с картой за год взимается за количество полных
месяцев действия карты пропорционально количеству полных месяцев, на которые выпущена карта;
 регулярные комиссии за предоставляемые услуги взимаются в первые 10 рабочих дней месяца оплачиваемого периода
предоставления услуги;
 СКС для всех типов карт открывается в рублях РФ, долларах США или евро;
 при проведении держателем карты операций 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 взимаются в валюте СКС;
 срок действия банковских карт – не более 1 (одного) года;
 при совершении Держателем карты операций в системе Nordea online комиссии взимаются с СКС согласно Тарифам по расчетнокассовому обслуживанию физических лиц;
 Банк автоматически перевыпускает карту только по причине окончания срока ее действия следующим категориям клиентов:
- сотрудникам корпоративных клиентов, обслуживающихся в рамках «зарплатного проекта» в соответствии с договорами на
обслуживание предприятий по выплате заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт, заключенными между
АО «Нордеа Банк» и корпоративными клиентами, в подразделении Банка, расположенном в г. Москве;
1



- сотрудникам Банка (физические лица, имеющие трудовые отношения по основаниям, определенным Трудовым Кодексом РФ, с
АО «Нордеа Банк»).
Перевыпуск карты производится Банком не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца окончания срока действия карты при отсутствии
уведомления от клиента (держателя карты) об отказе от перевыпуска карты (дополнительной карты) или о закрытии СКС (подается
не позднее 1 (первого) числа месяца окончания срока действия карты). Порядок предоставления клиентом (держателем карты)
соответствующего уведомления регулируется Правилами выпуска и обслуживания международных банковских карт АО «Нордеа
Банк»;
перевыпуск карты по заявлению клиента осуществляется в связи со сменой Ф.И.О., нарушением работоспособности банковской
карты, а также в случае утери/кражи банковской карты/ кода безопасности на срок, соответствующий сроку ранее выпущенной
карты, но в любом случае не более 12 полных календарных месяцев.

