ТАРИФЫ по международным банковским картам ПАО "Липецккомбанк"1,2

№

Название

Visa Electron,
Cirrus/
Maestro,
Мир Дебет

Visa Classic,
MasterCard Standard,
Мир Классик

рубль РФ /
доллар США /
евро

рубль РФ /
доллар США /
евро

Visa Gold,
MasterCard Gold,
Мир Премиум

Visa Gold
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Gold
"Регби-детям
России"4

Visa Platinum

Visa Infinite

рубль РФ /
доллар США /
евро

рубль РФ

рубль РФ /
доллар США /
евро

рубль РФ /
доллар США /
евро

Общие условия

1
1.1 Валюта счета5

Зачисление/списание денежных средств на/со счета в валюте, отличной от
валюты счета
1.3 Срок действия карты
1.4 Первоначальный взнос при выпуске каждой карты
2
1.2

2.1 Комиссия за срочный выпуск карты19

Комиссия за обслуживание карточного счета при выпуске основной
пластиковой карты
Комиссия за обслуживание карточного счета при выпуске дополнительной
2.3
пластиковой карты на имя владельца карточного счета7
Комиссия за обслуживание карточного счета при выпуске дополнительной
2.4
пластиковой карты на имя доверенного лица8
2.2

рубль РФ

по "Курсу конвертации денежных средств при отражении операций по счету в валюте, отличной от валюты счета", установленному Банком на дату зачисления/списания 18
3 года
не ограничивается
Комиссии за обслуживание счета
500 руб.

1000 руб.

1200 руб.

2000 руб.

Основной карты - 6000 руб.
Дополнительной карты - 2000
руб

500 руб.

1 000 руб.6

не взимается

4 000 руб.

не взимается

3 000 руб.

3 000 руб.

250 руб.

600 руб.

не взимается

1500 руб.

не взимается

3 000 руб.

3 000 руб.

250 руб.

600 руб.

не взимается

1 500руб.

не взимается

3 000 руб.

3 000 руб.

Операционные комиссии

3
3.1

Visa Classic
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Classic
"Регби-детям
России"4

Комиссия за перевод денежных средств получателям, заключившим с ПАО
«Липецккомбанк» договоры на условиях взимания комиссии с получателя

не взимается

Комиссия за перевод денежных средств получателям, заключившим с ПАО
3.2 «Липецккомбанк» договоры на условиях взимания комиссии с

0,5 %

плательщика9
3.3

Комиссия за расчетные услуги по объявлению карты либо реквизитов
карты утерянными/украденными10

100 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

3.4

Комиссия за расчетные услуги по объявлению карты недействительной
(при условии возврата карты в банк)

75 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

Комиссия за расчетные услуги по смене ПИН-кода в банкоматах ПАО
"Липецккомбанк"
Комиссия за расчетные услуги по смене ПИН-кода в отделениях/филиалах
3.6
Банка
Комиссия за предостaвление в банкоматах и платежных терминалах ПАО
3.7 "Липецккомбанк" мини-выписки по карточному счету о 12 последних
операциях
Комиссия за запрос справки об остатке денежных средств на карточном
3.8
счете с использованием карты в банкоматах других банков

не взимается

3.5

100 руб.
15 руб.
30 руб.

1

№

Название

Visa Electron,
Cirrus/
Maestro,
Мир Дебет

Visa Classic
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Classic
"Регби-детям
4
России"

Visa Classic,
MasterCard Standard,
Мир Классик

Visa Gold,
MasterCard Gold,
Мир Премиум

Visa Platinum

Visa Infinite

не взимается

не взимается /
12
не взимается /
не взимается12

не взимается /
12
не взимается /
не взимается12

100 000 руб.

150 000 руб.

3 % от суммы операции

3 % от суммы операции

100 руб.

3.9 Комиссия за изменение лимита по карте по заявлению владельца счета 11

Комиссия за безналичный перевод денежных средств с карты на карту и с
карточного счета на другой карточный счет, через банкоматы ПАО
3.10
"Липецккомбанк" (только для карт и счетов, открытых в ПАО
"Липецккомбанк")

Visa Gold
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Gold
"Регби-детям
4
России"

не взимается /
не взимается12
/
не взимается12

не взимается /
12
не взимается /
не взимается12

не взимается /
12
не взимается /
не взимается12

не взимается

Комиссии за снятие наличных

4
4.1 Комиссия за снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах и

ПВН ПАО "Липецккомбанк", ПАО Банк Зенит и банков-партнеров 13

не взимается

4.1.2 Комиссия за выдачу наличных денежных средств (сумма снятия не

превышает в течение календарного месяца порогового значения
(включительно)
Комиссия за снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах и
4.2
ПВН других банков14
4.2.1

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (сумма снятия не
превышает в течение календарного месяца порогового значения
(включительно)

Комиссия за выдачу наличных денежных средств, взимаемая с суммы
превышающей в течение месяца пороговое значение
4.2.3 Пороговое значение, устанавливается по счету

не взимается

1% от суммы, но не менее 100 руб.

4.2.2

4.3 Дополнительная комиссия, взимаемая при превышении в течение

календарного месяца порогового значения снятия наличных с карточного
счета любыми способами с использованием карт, выпущенных к счету

4.3.1

Пороговое значение, устанавливается по счету
Комиссия за экстренную выдачу наличных денежных средств за пределами
территории РФ в случае утраты, порчи Карты. Данная сумма не может
4.4
превышать эквивалента 5 000 долларов США в валюте счета по курсу
Банка России на дату проведения операции.
5
5.1

0 руб
3 % от суммы
операции

25 000 руб.
3 % от суммы
операции

3 % от суммы операции

1 000 000 руб. 1 000 000 руб.
/
/
15 000
15 000
долларов
долларов
США /
США /
15 000 евро
15 000 евро

50 000 руб.

1 000 000 руб.

3 % от суммы операции

1 000 000 руб.
/
15 000
долларов
США /
15 000 евро

не предусмотрено

1 000 000 руб.

12 000 руб.

Лимиты на проведение операций
Лимиты на снятие наличных

2

3 % от суммы
операции

1 000 000 руб.
1 000 000 руб.
/
/
15 000
15 000
1 000 000 руб.
долларов
долларов
США /
США /
15 000 евро
15 000 евро

12 000 руб.

12 000 руб.

№

Название

Лимит на каждую операцию снятия наличных денежных средств в
5.1.1
банкоматах ПАО "Липецккомбанк"

5.1.2 Суточный лимит снятия наличных в банкоматах
5.1.3 Максимальное количество финансовых операций в банкоматах в сутки
5.1.4 Месячный лимит операций выдачи наличных в банкоматах и ПВН

Visa Electron,
Cirrus/
Maestro,
Мир Дебет

20 000 руб. /
400 долларов
США /
эквивалент 400
долларов США
150 000 руб.

3 500 000 руб. /
5.1.5

Visa Classic,
MasterCard Standard,
Мир Классик

40 000 руб. /
800 долларов США /
40 000 руб.
эквивалент 800 долларов США
250 000 руб.

Месячный лимит операций выдачи наличных с использованием всех карт, 50 000 долларов
США /
выпущенных к счету
50 000 евро

50 000 руб.

Visa Gold,
MasterCard Gold,
Мир Премиум

500 000 руб.

50 000 руб.

3 500 000 руб. /
50 000 долларов США /
50 000 евро

3 500 000 руб.

3 500 000 руб.
3 500 000 руб. /
50 000 долларов США /
50 000 евро

Visa Platinum

Visa Infinite

80 000 руб.

100 000 руб.

1 000 000 руб.

1 000 000 руб.

40

50

100 000 руб.

3 500 000 руб.

5 000 000 руб.

3 500 000 руб.

3 500 000 руб.

5 000 000 руб.

Лимиты на покупки

5.2.1 Суточный лимит финансовых операций в предприятиях торговли и сервиса

Суточный лимит оплаты товаров и услуг с использованием реквизитов
5.2.1.1
карты16, установленный по умолчанию
Максимальное количество финансовых операций в предприятиях торговли
5.2.2
и сервиса в сутки
Количество оплат покупок и услуг в сутки с использованием реквизитов
5.2.2.1
17
карты , установленное по умолчанию

500 000 руб.

1 000 000 руб.

1 500 000 руб.

2 500 000 руб.

3 500 000 руб.

500 руб.

1 000 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

10

10

20

40

50

17% годовых

16% годовых

3
Прочие лимиты

5.3

Максимальное последовательное число попыток неверного набора ПИН5.3.1 кода, после которого дается отказ в обслуживании карты до окончания
календарных суток
5.3.2 Общий лимит расходов по карте в месяц

3
10 000 000 руб.
Начисление процентов на ежедневные остатки

6
6.1 Начисление процентов на ежедневные остатки

не предусмотрено

Условия кредитования

7

устанавливается в индивидуальном порядке

7.1 Лимит кредитования15

Плата (проценты) за пользование кредитом (в течение 30 дней со дня,
следующего за днем выдачи кредита)

19% годовых /
15% годовых /
15% годовых

19% годовых /
15% годовых /
15% годовых

32% годовых /
30% годовых /
30% годовых

32% годовых /
30% годовых /
30% годовых

32% годовых

32% годовых /
30% годовых /
30% годовых

32% годовых

32% годовых /
30% годовых /
30% годовых

32% годовых /
30% годовых /
30% годовых

40% годовых /
30% годовых /
30% годовых

40% годовых /
30% годовых /
30% годовых

40% годовых

40% годовых /
30% годовых /
30% годовых

40% годовых

40% годовых /
30% годовых /
30% годовых

40% годовых /
30% годовых /
30% годовых

19% годовых

7.3 Срок уплаты процентов за пользование кредитом

Плата (проценты) за пользование кредитом в случае нарушения сроков его
7.4
погашения (свыше 30 дней со дня, следующего за днем выдачи кредита)
Плата (проценты) за пользование кредитом, превышающим размер
7.5 установленного лимита (за допущение дебиторской задолженности по

счету)
8

100 000 руб.
20

1 500 000 руб.

5.2

7.2

Visa Gold
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Gold
"Регби-детям
4
России"

60 000 руб. /
1 200 долларов США /
60 000 руб.
эквивалент 1 200 долларов США

10

10
1 000 000 руб.

Visa Classic
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Classic
"Регби-детям
4
России"

19% годовых /
15% годовых /
15% годовых

19% годовых

Не позднее 16-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита

Прочие условия

3

№

8.1

Название

Возврат на счет по операциям оплаты товаров и услуг с помощью карты
(реквизитов карты)

Visa Electron,
Cirrus/
Maestro,
Мир Дебет

Visa Classic
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Classic
"Регби-детям
4
России"

Visa Classic,
MasterCard Standard,
Мир Классик

в рамках проводимых банком акций

Visa Gold,
MasterCard Gold,
Мир Премиум

Visa Gold
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Gold
"Регби-детям
4
России"

0,5% от суммы покупок.
Предоствляется только по картам
Мир Премиум20

Visa Platinum

Visa Infinite

в рамках проводимых банком акций

1

Данные "Тарифы по международным банковским картам ПАО "Липецккомбанк" являются дополнительными к «Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО «Липецккомбанк» за осуществление операций для физических лиц». При совпадении
видов комиссий и прочих условий обслуживания настоящие тарифы имеют приоритет.
2

Все комиссии взимаются в рублях РФ. В случае если валюта счета или валюта комиссии отлична от рублей РФ, пересчет в рубли РФ производится по курсу ЦБ РФ на момент списания комиссии.

3

Карта Visa Сlassic/Visa Gold (далее Карта) выпускается в рамках благотворительной программы ПАО "Липецккомбанк" и Региональной благотворительной общественной организации "Операция Улыбка". По условиям программы клиент
поручает ПАО "Липецккомбанк» (на основании заявления на периодическое перечисление денежных средств) рассчитывать и перечислять в адрес Региональной благотворительной общественной организации "Операция Улыбка" пожертвования
в виде денежных средств со счета, доступом к которому является Карта, в размере 0,3% от суммы операции, но не более 20 рублей РФ по каждой операции по карте Visa Сlassic и не более 100 руб. по карте Visa Gold:
- оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и банкоматы, с использованием Карты;
- оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов Карты.
Предоставление в ПАО "Липецккомбанк" заявления на периодическое перечисление пожертвований является обязательным условием для активации Карты.
Перечисление пожертвований осуществляется ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операции оплаты товара.
4

Карты Visa Сlassic/Gold "Регби-детям России" (далее Карта) выпускается в рамках благотворительной программы ПАО "Липецккомбанк" и Национального благотворительного фонда развития детского регби. По условиям программы клиент
поручает ПАО "Липецккомбанк» (на основании заявления на периодическое перечисление денежных средств) рассчитывать и перечислять в адрес Национального благотворительного фонда развития детского регби пожертвования в виде
денежных средств со счета, доступом к которому является Карта, в размере 0,3% от суммы операции, но не более 20 рублей РФ по каждой операции по карте Visa Сlassic и не более 100 рублей РФ по каждой операции по карте Visa Gold:
- оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и банкоматы, с использованием Карты;
- оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов Карты.
Предоставление в ПАО "Липецккомбанк" заявления на периодическое перечисление пожертвований является обязательным условием для активации Карты.
Перечисление пожертвований осуществляется ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операции оплаты товара.
Карты Visa Сlassic/Gold "Регби-детям России" ПАО "Липецккомбанк" с 01.08.2018 не выпускает
5

Если условия тарифов различаются в зависимости от валюты счета, то такие условия приведены через дробь для каждой валюты.

6

Комиссия за обслуживание карточного счета при выпуске основной пластиковой карты Мир Классик не взимается в случае открытия карточного счета с целью получения социальных выплат из бюджета.

7

Взимается при выпуске карты. Максимальное количество карт, включая основную, для владельца счета - 3 шт. (по одной карте каждой платежной системы).

8

Взимается при выпуске карты. Максимальное количество карт на одно доверенное лицо - 3 шт. (по одной карте каждой платежной системы). Карты выпускаются не более чем 3-м доверенным лицам.

9

Если договором с получателем не предусмотрена иная ставка. Со списком получателей и размером комиссии можно ознакомиться на официальном сайте ПАО "Липецккомбанк" в сети Интернет по адресу: http://kombank.ru/cards/price/

10

К реквизитам банковской карты относятся следующие данные: полный номер карты, срок действия, секретный код CVV2/CVC2/CVP2 для проведения операций в Интернете.

11

Лимит по карте может быть увеличен не более чем до значения, указанного в тарифах. Исключение составляют лимиты, указанные в п. 5.2.1.1 и 5.2.2.1, пределы изменения которых указаны в сносках 16 и 17. Комиссия за изменение лимитов
по пп. 5.2.1.1 и 5.2.2.1 не взимается.
12

Для счетов в иностранной валюте доступны переводы только на счета и карты клиента-отправителя. В случае различия валюты счетов отправления и получения применяется п. 1.2 тарифов.

13

Список банков-партнеров публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.zenit.ru/rus/retail/bank_card/banks_partners/.

4

№

Название

Visa Electron,
Cirrus/
Maestro,
Мир Дебет

Visa Classic
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Classic
"Регби-детям
4
России"

Visa Classic,
MasterCard Standard,
Мир Классик

Visa Gold,
MasterCard Gold,
Мир Премиум

Visa Gold
"Подари
детям
улыбку"3,
Visa Gold
"Регби-детям
4
России"

Visa Platinum

Visa Infinite

14

За ислючением карт к договору "Специальный" (кредитных карт).

15

О лимите кредитования клиент информируется в выписках и чеках о совершенной операции по счету в банкомате или СМС-уведомлением. Кредитный лимит может быть закрыт на основании письменного заявления клиента.

16

Оплаты, совершенные без использования физической карты, например, покупки в Интернет-магазинах. Лимит может принимать значения от нуля до размера, указанного в п. 5.2.1.
По картам, которые на 15.04.2016 уже находились в обращении и реквизиты которых использовались для Интернет-покупок, размер лимита по умолчанию равен наибольшей сумме покупок в сутки за срок использования карты.
17

Оплаты, совершенные без использования физической карты, например, покупки в Интернет-магазинах. Лимит может принимать значения от нуля до размера, указанного в п. 5.2.2.
По картам, которые на 15.04.2016 уже находились в обращении и реквизиты которых использовались для Интернет-покупок, размер лимита по умолчанию равен наибольшему количеству Интернет-покупок в сутки за срок использования карты.
18

С курсом можно ознакомиться на сайте банка в сети Интернет по адресу: http://kombank.ru/currencies.php.

19

Срочный выпуск карты проводится в следующие сроки:
- одного рабочего дня при обращении клиента в любой офис, расположенный в городе Липецке.
При этом карты, заказанные до 14:00, можно получить на следующий рабочий день в любое время; заказанные после 14:00 - на следующий рабочий день после 14:00.
Карты, заказанные в ДО ЛКБ ПЛЮС отделение «Октябрьское» до 14:00, можно получить в этот же день; после 14:00 – на следующий рабочий день в любое время;
- двух рабочих дней для отделений, расположенных в других городах.
Обычный выпуск карты проводится в следующие сроки:
- двух рабочих дней при обращении клиента в любой офис города Липецка;
- пяти рабочих дней для отделений, расположенных в других городах.
Под рабочими днями подразумеваются дни с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, объявленных в соответствии с законодательством РФ.
Для обычного выпуска и срочного выпуска в других городах следует учитывать, что день обращения клиента в офис исключается из указанных сроков выпуска карт. Получить карту можно на следующий рабочий день по окончании срока
выпуска.
20

С условиями предоставления возвратов можно ознакомиться на сайте банка в сети Интернет по адресу: http://kombank.ru//cards/price/.
Возврат не может составлять более 3 000 руб. в месяц.
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