Сборник значений Полной стоимости кредита, предоставленного в виде овердрафта, по Договору о выпуске и обслуживании международной
платежной карты Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга»
Тариф по выпуску и обслуживанию платежных карт VISA International Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» для
физических лиц в рамках зарплатного проекта «Партнер»
Тип карты: Electron с кредитным лимитом, Gold
Валюта счета рубли РФ
Полная стоимость кредита включает в себя следующие расходы Клиента, связанные с открытием счета, выпуском платежной карты и возобновлением
расчѐтов с использованием платѐжной карты:
1. Комиссия за открытие карточного счета и выпуск платѐжной карты, комиссия за возобновление расчѐтов с использованием платѐжной карты – 0 руб.;
2. Кредитование Счета (Овердрафт):

по платежной карте Electron с кредитным лимитом – 24 % годовых;

по платежной карте Gold – 18 % годовых.
В расчет Полной стоимости кредита не включены следующие платежи, предусмотренные Тарифами:
1. Комиссия за срочное оформление платежной карты – 750 руб.;
2. Комиссия за перевыпуск платежной карты в случае перевыпуска до истечения срока еѐ действия, за доступ к Счету держателя при выпуске дополнительной
платѐжной карты, за возобновление расчѐтов с использованием дополнительной платѐжной карты:

по платежной карте Electron – 60 руб.;

по платежной карте Gold – 2000 руб.;
3. Кредитование Счета на сумму несанкционированной задолженности в случае превышения расходов по Счету над суммой Платежного лимита (пользование
средствами Банка свыше кредитного лимита) для платежных карт Electron с кредитным лимитом и Gold – 60 % годовых;
4. Комиссия за обработку операции получения наличной иностранной валюты по платежной карте в пунктах выдачи наличных ОАО «МБСП» – 1 %;
5. Комиссия за обработку операции получения наличных рублей по платежной карте в пунктах выдачи наличных ОАО «Банк ВТБ 24» и получения наличной
иностранной валюты по платежной карте в пунктах выдачи наличных и банкоматах ОАО «Банк ВТБ 24» – 100 руб. +1 %;
6. Комиссия за обработку операции получения наличных денежных средств по платежной карте в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков
(вознаграждение ОАО «МБСП» не включает комиссий других банков) – 100 руб. +1 %;
7. Комиссия за предоставление Держателю услуги «SMS-информирование» об операциях по Счету с использованием платѐжной карты (взимается ежемесячно):

по платежной карте Electron – 35 руб.;

по платежной карте Gold – услуга предоставляется бесплатно;
8. Комиссия за блокировку платежной карты по инициативе или по вине Держателя платежной карты – 50 руб.;
9. Комиссия за обработку операции выдачи второй и последующих выписок по счѐту платѐжной карты в месяц из банкомата, комиссия за запрос баланса в банкоматах
ОАО «МБСП», ОАО «Банк ВТБ 24», в банкоматах других банков – 10 руб.;
10. Комиссия за предоставление Справки об остатке денежных средств на счѐте по письменному заявлению Держателя платежной карты, комиссия за предоставление
одной Выписки по платежной карте в банке за период свыше 2 месяцев, предшествующих дате обращения за Выпиской по платежной карте (по письменному заявлению
Держателя) – 100 руб.;
11. Предоставление копии подтверждающего документа из Платѐжной системы по письменному заявлению Держателя о правомерности списания денежных средств со
Счета (вознаграждение взимается при получении подтверждения о правомерности списания денежных средств) – 300 руб.;
12. Плата за необоснованно опротестованный платеж по Счету платежной карты – 1500 руб.;
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13. Безналичные зачисления на карточный счѐт (за исключением зачислений от физических лиц, со счетов и по переводам без открытия счѐта, со счетов юридических
лиц в рамках «Зарплатных» проектов, зачисление кредита, выданного ОАО «МБСП», из бюджетов всех уровней (пенсии, субсидии, возврат налоговых платежей,
компенсации и т.п.), алименты, пособия) – 1%;
14. Комиссия за срочное изменение доступного баланса по платѐжной карте – 200 руб.
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Electron с
кредитным
лимитом

500,00 – 100 000,00

27,03 %

27,03 %

27,03 %

27,03 %

27,03 %

27,03 %

27,03 %

27,03 %

27,03 %

27,03 %

Gold

500,00 – 1000 000,00

19,76 %

19,76 %

19,76 %

19,76 %

19,76 %

19,76 %

19,76 %

19,76 %

19,76 %

19,76 %
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