Приложение 7 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 02.03.2015, утвержден протоколом Правления от 25.02.2015
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ(дебетовые MasterCard Standard c возможностью совершения операций в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее
пределами и возможностью расчетов в интернете)
№ п/п
1

Наименование операции

счет в белорусских рублях к депозиту VIP (с возможностью совершения расчетов
в интернете и за рубежом)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*)

1.3.
1.4.
1.5.
2

Дебетовая карточка MasterCard Standard Потенциал роста - счет в белорусских
рублях (с возможностью совершения расчетов в интернете и за рубежом)

1,5%

2,0%

1,5% от суммы (минимум 20 000 бел. руб)

2,0% от суммы (минимум 20 000 бел. руб)

при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

Первый год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2.2.

Каждый последующий год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2.3.

Неснижаемый остаток

1 000 000 *****

-

2.4.

Доходная сумма

от 0,1 млрд до 1 млрд

БЕСПЛАТНО

3

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

3.1.

Выпуск карточки**

300 000

3.2.

Повторное оформление карточки в связи с изменением персональных данных, окончанием срока действия

300 000

30 000

3.3.

Повторное оформление карточки в связи с повреждением или утерей карточки или PIN-кода

300 000

30 000

3.4.

Оформление дополнительной карточки

300 000

-

3.5.

Срочное оформление карточки

159 000

159 000

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента,
либо причин невозможности расчётов платежной карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

в размере фактических расходов банка

5.1.

В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров* за третий и каждый последующий просмотр в течение
дня

600

600

5.2.

В банкоматах и терминалах других банков (кроме банков-партнеров*) за каждый просмотр

6 000

6 000

6

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА за второй
и каждый последующий запрос в течение месяца

1 000

1 000

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:

7.1.

через платёжную систему "Расчёт", через РУП «Белпочта»

7.2.

поступивших безналично, минуя платёжную систему "Расчёт" и РУП «Белпочта», либо путем взноса наличными
на счет, кроме заработной платы и приравненных к ней платежей сотрудников субъектов хозяйствования,
находящихся на зарплатном обслуживании

7.3.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***

7.4.

НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК (по итогам месяца)

2,0%
БЕСПЛАТНО
Проценты начисляются в соответствии со следующей шкалой сумм и шкалой
ставок:
Доходная сумма**** - по договоренности с клиентом - от
100 млн руб до 1 млрд руб.
Повышенная ставка – 49% годовых (начисляется на остаток в размере
Доходной суммы при выполнении условия****).
Базовая ставка – 40% годовых (начисляется на остаток свыше Доходной суммы
либо на остаток в случае недостаточности средств для формирования Доходной
суммы);
Фиксированный период действия Доходной суммы - 6 месяцев с момента
заключения договора. По истечении фиксированного периода ставка на остаток
(включая Доходную сумму) – 40% годовых.
Максимальная сумма для начисления процентов – 1 млрд руб., на остаток
свыше максимальной суммы проценты не начисляются.

0,10%

нет

нет

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Диапазоны остатков на конец банковского дня включают нижнюю границу диапазона и исключают верхнюю границу диапазона.
**** - Доходная сумма – сумма денежных средств на счете клиента, на которую начисляются проценты по повышенной ставке в соответствии со шкалой сумм и ставок, предусмотренных тарифами Банка при выполнении условия. Условие для начисления процентов по повышенной
ставке на доходную сумму – поддержание доходной суммы на счете клиента в течение фиксированного периода начиная с 5-го календарного дня с момента заключения договора в соответствии с тарифами Банка (учет по остатку на конец дня).
***** Обязательным условием оформления карточек является внесение неснижаемого остатка (недоступного для снятия на период пользования карточкой) в размере, определяемом банком, но не менее 1 000 000 белорусских рублей для карточек MasterCard Standard. В течение
фиксированного периода размер неснижаемого остатка увеличивается ежемесячно (в день начисления процентов) на сумму процентов, начисленных по счету клиента. По истечении фиксированного периода действия доходной суммы неснижаемый остаток устанавливается в
первоначальном размере, при этом полученные проценты становятся доступными на счете клиента.
1. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
2. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается.
3. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.5) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.5 взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки.
Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.
4. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы.

