Действует с «28» апреля 2021 г.

Тарифы по выпуску и обслуживанию пакетов услуг по банковским картам АО "НС Банк"
• Тарифы указаны в рублях РФ, Комиссионные вознаграждения, указанные в долларах США, евро, списываются по курсу ЦБ РФ на день проведения операции.
• Операции, совершенные в валюте отличной от валюты СКС, списываются по курсу ЦБ РФ ± 1% на день предоставления платежной системой (MasterCard WW, МИР) операции к списанию со счета клиента в соответствии с правилами платежной системы.

№

Название услуги

Пакет Базовый.
Стандарт

Пакет Базовый.
Валютный

Пакет Золотой.
Стандарт

Пакет Золотой.
Доходный 19

Пакет Золотой.
Валютный

-

Вид карты

MasterCard
Standard 21 /
Мир классическая

MasterCard
Standard 21

MasterCard
Gold

MasterCard
Gold

MasterCard
Gold

MasterCard
Black Edition

рубли РФ

доллары США /
евро

рубли РФ

рубли РФ

доллары США /
евро

-

Валюта карты

Выпуск и обслуживание банковских карт
Первоначальный взнос средств на счет банковской карты 1
Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного
1.1.2.
199
не применяется
399
не применяется
счета (СКС) при выпуске карты
1.2. Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного счета (СКС) (в месяц или в год, в зависимости от пакета) 23 1
1.2.1. За первый год обслуживания 2
1.2.1.1.
- по основной карте не применяется
699
не применяется
1 999
1.2.1.2.
- по дополнительной карте не применяется
699
не применяется
1 999
3
1.2.2. За второй год обслуживания
1.2.2.1.
- по основной карте не применяется
699
не применяется
1 999
1.2.2.2.
- по дополнительной карте не применяется
699
не применяется
1 999
1.2.3. За первый месяц обслуживания 4
1.2.3.1.
- по основной карте
99
не применяется
299
не применяется
1.2.3.2.
- по дополнительной карте
99
не применяется
299
не применяется
1.2.4. За второй и последующие месяцы обслуживания5, 6
1.2.4.1.
- по основной карте
99
не применяется
299
не применяется
не взимается
не взимается
1.2.4.1.1.
- по основной карте, при выполнении Клиентом условий п. 1.5
1.2.4.2.
- по дополнительной карте
99
не применяется
299
не применяется
1.
1.1.

1.2.4.2.1.

не взимается

- по дополнительной карте, при выполнении Клиентом условий п. 1.5

1.3. Перевыпуск карты 1
1.3.1.
- очередной перевыпуск карты
1.3.2.
- досрочный перевыпуск карты по инициативе Банка
- по заявлению Клиента в связи с утратой, порчей или неправомерным
1.3.3.
использованием карты или ее реквизитов, а также в случае изменения
личных данных держателя карты
Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного
1.4. счета (СКС) при Срочном выпуске основной/ дополнительной карты (2
рабочих дня)
1.5. Условия бесплатного обслуживания специального карточного счета (СКС) 1
1.5.1. Сумма операций по оплате товаров и услуг в течение предыдущего месяца
6

6

1.5.2. Поступление денежных средств на карту в предыдущие три месяца
Прием и выдача наличных денежных средств
2.
2.1. Прием наличных денежных средств
2.1.1.
- в ПВН АО "НС Банк"
2.1.2.
- в банкоматах АО "Альфа-Банк" 7
2.1.3
- в банкоматах и ПВН других банков
2.2. Выдача наличных денежных средств
2.2.1.
- в банкоматах АО "НС Банк"

Пакет Премиум. Для Пакет Премиум.
Стандарт
путешествий 20

Пакет Премиум.
Валютный

Пакет Базовый.
Транспортная карта

MasterCard
Black Edition

MasterCard
Black Edition

MasterCard
Standard

рубли РФ

рубли РФ

доллары США /
евро

рубли РФ

не применяется

не применяется

1 199

не применяется

199

1 999
1 999

7 999
7 999

не применяется
не применяется

7 999
7 999

не применяется
не применяется

1 999
1 999

7 999
7 999

не применяется
не применяется

7 999
7 999

не применяется
не применяется

не применяется
не применяется

не применяется
не применяется

1199
1199

не применяется
не применяется

99
99

не применяется
не применяется
не взимается
не применяется
не применяется

1199

отсутствует

не взимается

не применяется
не взимается
1199
не применяется

не взимается

не взимается

99
не взимается
99
не взимается

199

699

399

1 999

1 999
не взимается

7 999

1 199

7 999

199

199

699

399

1 999

1 999

7 999

1 199

7 999

199

799

799

799

799

799

799

799

799

799

10 000

не применяется

30 000

не применяется

не применяется

не применяется

50 000

не применяется

10 000

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%
0%
1%, мин. 80 руб.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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2.2.2.
2.2.3.

- в ПВН АО "НС Банк"
- в банкоматах АО "Альфа-Банк"

2.2.4.

- в банкоматах и ПВН других банков

2.2.5.

. -за счет лимита кредитования в банкоматах и ПВН любого банка

8

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR
5% от суммы,
мин. 350 руб.

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR
не применяется

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR
5% от суммы,
мин. 350 руб.

2.3. Лимиты на операции с наличными
2.3.1. Лимит на внесение денежных средств через POS-терминалы, в сутки
без ограничений
без ограничений без ограничений
2.3.2. Лимит на выдачу денежных средств
2.3.2.1.
- через банкоматы АО "НС Банк" и сторонних банков, в сутки
150 000
150 000
300 000
- через банкоматы и POS-терминалы АО "НС Банк" и сторонних банков, в
2.3.2.2.
1 500 000
1 500 000
2 000 000
месяц
Операции по переводам денежных средств
3.
3.1. Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного счета (СКС) при Переводе с карты на карту:

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR

не применяется

не применяется

без ограничений

без ограничений

4.2.

Процентная ставка, годовых

5.

Программа лояльности НС Бонус 10

5.1.

Количество приветственных баллов

5.2.

Количество баллов, начисляемых за каждые потраченные 100 рублей 11

5.3.

Минимальная сумма покупки, доступная для компенсации

6.
6.1.
6.2.
7.

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
Подключение системы НС-Онлайн
Подключение мобильного приложения НС-Онлайн
Транспортное приложение
Подключение транспортного приложения

без ограничений

не применяется
без ограничений

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR
5% от суммы,
мин. 350 руб.
без ограничений

300 000

500 000

500 000

500 000

150 000

2 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1 500 000

не взимается
1%,
мин. 80 руб.
5% от суммы перевода,
мин. 350 руб.
по Тарифам Банка предоставившего услугу

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

услуга
не предоставляется
услуга
не предоставляется

услуга не
предоставляется

500 баллов

500 баллов

услуга не
предоставляется

500 баллов

1 балл,
1 балл,
услуга не
но не более 2 000 но не более 2 000
предоставляется
баллов в месяц
баллов в месяц

услуга не
предоставляется

1,5 балла,
но не более 3 000
баллов в месяц21

1,5 балла,
но не более 3 000
баллов в месяц21

услуга не
предоставляется

0,5 баллов,
но не более 2 000 баллов
в месяц

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

750 руб.

750 руб.

услуга не
предоставляется

750 руб.

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

не взимается

500 руб.

не взимается

500 руб.

не взимается

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется
услуга не
предоставляется

500 баллов

услуга не
предоставляется

500 баллов

0,5 баллов,
но не более 2 000
баллов в месяц
750 руб.

услуга не
услуга не
предоставляется
предоставляется
Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного счета (СКС) при:
8.
формировании запроса об остатке средств на счете в банкоматах сторонних
8.1.
банков
подключение к системе информирования об операциях/остатке на счете по
8.2.
не взимается
500 руб.
электронным каналам связи (SMS) (в год)
Прочие комиссии за обслуживание специального карточного счета (СКС) при:
9.
9.1. Приостановление операций по карте, независимо от обстоятельств
9.2. Предоставление копии платежного документа (чека/слипа терминала)
Приостановление операций по карте с внесением в международный стоп9.3.
лист (на 1 неделю по одному региону)
9.4. Изъятие карты по указанию Банка или платежной системы
9.4.1.
в торгово-сервисной сети
9.4.2.
в банкоматах
9.5. Возобновление расчетов по СКС
независимо от обстоятельств (утеря-порча, утрата пин-кода,
9.5.1.
размагничивание, смена ФИО и прочее)
9.6. Разблокировка карты, независимо от обстоятельств блокировки
7.1.

без ограничений

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR

300 000

- через НС-Онлайн/ Мобильный банк между счетами клиентов внутри Банка
- через банкоматы сторонних банков, а также прочие сервисы по переводам
3.1.2.
между картами
- за счет лимита кредитования через НС-Онлайн/ Мобильный банк,
банкоматы АО "НС Банк", сторонних банков, а также прочие сервисы по
3.1.3.
переводам между картами 8
Комиссионное вознаграждение за обслуживание специального карточного
3.2. счета (СКС) при Переводе денежных средств с карты на карту через
банкоматы сторонних банков
4.
Начисление процентов на денежные средства, размещенные на СКС 9
Минимальный ежедневный входящий остаток, руб.

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR
5% от суммы,
мин. 350 руб.

2 000 000

3.1.1.

4.1.

0%
0%
1,5%,
мин. 120 руб. RUR
5% от суммы,
мин. 350 руб.

30 000
4%

500 баллов

750 руб.

750 руб.

не взимается
не взимается
услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется
1 USD

не взимается

500 руб.

500 руб.
не взимается
400 руб.
50 USD
4 500 руб.
750 руб.
не взимается
250 руб.
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9.7. Пересылка изъятой карты в банк-эмитент
9.8. Выдача заверенной выписки/справки:
9.8.1.
- текущий год
9.8.2.
- архивный год 12
9.8.3.
- справка на английском языке
9.9. Установление индивидуального платежного лимита 13
Поддержание остатка средств на карте за счет средств клиента на вкладе в
9.10.
Банке (в год)
Комиссия за обслуживание счета при предоставлении услуги срочного
9.11. перевыпуска карты по программе службы глобальной поддержки клиентов
платежной системы 14

по фактическим затратам Банка
300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

55 USD

9.13.

Комиссия при предоставлении услуги срочной выдачи наличных средств по
программе службы глобальной поддержки клиентов платежной системы 14

250 USD

9.14. Комиссия за обслуживание счета при отмене заказанной услуги 14 :
- по срочному выпуску карты по программе службы глобальной поддержки
9.14.1.
клиентов платежной системы
- по срочной выдаче наличных средств по программе службы глобальной
9.14.2
поддержки клиентов платежной системы

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

75 USD
75 USD

Операция с денежными средствами, в том числе по их зачислению или
переводу на счет, получению в виде наличности, а также с иным
имуществом, имеющая признаки, указывающие на необычный
(сомнительный) характер сделки, определяемый в соответствии с
9.15.
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами
внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

15%
от суммы операции, в момент проведения операции по счету в расчетном месяце,
но не позднее последнего рабочего дня расчетного месяца

не предоставляется

Комиссия за обслуживание счета при оформлении дубликата страхового
9.17.
не предоставляется
сертификата в случае его утери или порчи
9.18. Комиссия за совершение операции по смене PIN:
Комиссия за совершение операции по смене PIN в банкоматах АО «НС
9.18.1.
бесплатно
Банк»
Комиссия за совершение операции по смене PIN в банкоматах других
9.18.2.
50 руб.
банков 17
Штрафы
10.
Проценты на задолженность по неразрешенному овердрафту (Штраф за
10.1.
превышение платежного лимита % годовых) 18
10.2. Штраф за необоснованное опротестование операции
Комиссионное вознаграждение при зачислении средств:
11.

не
предоставляется
не
предоставляется

включено

включено

включено

включено

включено

включено

не предоставляется

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

не предоставляется

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

не взимается

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50%
800 руб.

11.1.

- при безналичном зачислении средств на счета пластиковых карт
физических лиц, поступивших в качестве ссуды от юридических лиц (за
исключением сотрудников организаций, имеющих соглашение с Банком о
выплате заработной платы с использованием пластиковых карт)

11.2.

- при безналичном зачислении средств на счета пластиковых карт
физических лиц, поступивших по судебным решениям, по договору
покупки, продажи ценных бумаг

1,5% от зачисленной суммы

11.3.

- при безналичном зачислении средств на счета пластиковых карт
физических лиц, поступивших из другого банка со счетов, используемых
для предпринимательской деятельности

1,5% от зачисляемой суммы

12.

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

360 USD

Комиссия при предоставлении услуги блокировки карты по программе
службы глобальной поддержки клиентов платежной системы 14

15 , 16

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

2 400 руб.

9.12.

9.16. Предоставление Сервис-пакета

300 руб.
200 руб.
500 руб.
500 руб.

- до 30 000,00 рублей – не взимается
- свыше 30 000,00 рублей – 10% от суммы зачисления

Кредитный лимит 8

12.1. Сумма лимита

в соответствии с
программой
кредитования

в соответствии с
не
программой
предоставляется
кредитования

не
не предоставляется
предоставляется
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в соответствии с
программой
кредитования

в соответствии с
в соответствии с
программой
не предоставляется
программой кредитования
кредитования

12.2. Льготный (беспроцентный) период
12.3. Процентная ставка за пользование кредитом

до 62 дней

не
предоставляется

до 62 дней

не
не предоставляется
предоставляется

до 62 дней

до 62 дней

не предоставляется

до 62 дней

в соответствии с
программой
кредитования

не
предоставляется

в соответствии с
программой
кредитования

не
не предоставляется
предоставляется

в соответствии с
программой
кредитования

в соответствии с
программой
кредитования

не предоставляется

в соответствии с
программой кредитования

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПРИМЕЧАНИЯ:
Тариф действует на дату выпуска карты.
Комиссия за первый год обслуживания взимается в момент выпуска карты.
Оплата услуги за следующий год осуществляется в первый день месяца следующего года, следующего за месяцем выпуска карты (либо в первый рабочий день, следующий за ним). При отсутствии оплаты в указанную дату услуга не предоставляется. Для
возобновления предоставления услуги необходимо внести на счет сумму, достаточную для списания ежегодной комиссии.
Комиссия за первый месяц обслуживания взимается в момент выпуска карты.
При отсутствии оплаты за 2 (два) месяца подряд услуга не предоставляется. Для возобновления предоставления услуги необходимо внести на счет сумму, достаточную для списания ежемесячной комиссии.
Для расчетов под месяцем понимается период с даты выдачи карты до аналогичной даты в следующем календарном месяце. При этом, в случае если аналогичная дата в следующем месяце отсутствует, - окончанием периода считается дата, следующая за
отсутствующей. В отчетный период включаются операции, которые отражены по счету СКС. В сумму операций не включаются операции, осуществленные в интернет-банке "НС Онлайн".
За внесение наличных средств на карты платежной системы MasterCard может взиматься комиссия банком-эквайером.
В рамках Тарифных планов «НС Зарплатный» (карточный овердрафт для сотрудников банка) и «НС Депозитный» (карточный овердрафт для вкладчиков банка), вступающие в силу после 24.09.2020 г.
Проценты начисляются на остаток в рублях.
Подробные условия участия в Программе описаны в Правилах программы лояльности НС Бонус, размещенных на официальном сайте Банка www.nsbank.ru
Правилами Программы лояльности могут быть предусмотрены операции, при совершении которых порядок начисления баллов отличается от указанного в настоящих тарифах.
Взимается за каждый архивный год.
Взимается дополнительно по каждой карте, при каждом изменении.
Не применяется для карты Мир классическая.
Сервис-пакет включает в себя страхование на время выездов за рубеж страховой компании ПО «Группа Ренессанс страхование» и комплекс услуг Aspire LifeStyle.
Для получения страхового сертификата, выпуска дубликата или перевыпуска сертификата в связи с окончанием срока его действия необходимо обратиться в любое отделение Банка.
Комиссия удерживается Банком в дату получения информации от Платежной системы о совершении операции; при отсутствии или недостаточности средств на счете клиента - в дату поступления средств на счет клиента.
На сумму превышения, взимается за каждый календарный день.
Карты в рамках пакета оформляются только для резидентов РФ.
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По пакету Премиум. Для путешествий для держателей банковских карт MasterCard World Black Edition АО «НС Банк», оформленных к рублевым счетам, действуют условия начисления повышенного количества баллов по Программе лояльности «НС Бонус» по
безналичным операциям по банковским картам MasterCard World Black Edition, эмитированным АО «НС Банк», на территории торгово-сервисных предприятий со следующими MCC-кодами:

1
2
3
4
5

MCC

Баллы

300-3299,4511 Авиакомпании

100 руб. = 2,5 балла

4011,4112 Железные дороги

100 руб. = 2,5 балла

3501-3780 Отели, мотели

100 руб. = 2,5 балла

3351-3441 Аренда авто

100 руб. = 2,5 балла

5541 Станции техобслуживания, с дополнительными услугами или без

100 руб. = 2,5 балла

5542 Автоматизированные бензозаправки

100 руб. = 2,5 балла

5983 Горючее топливо – уголь, мазут, сжиженная нефть, древесина

100 руб. = 2,5 балла

21 Карты MasterCard Standard в рамках пакета оформляются только для Филиала и Операционных офисов.
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