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Общие положения
1. Настоящий документ регламентирует условия выпуска и обслуживания кредитных банковских карт.

АКБ «Энергобанк» (ПАО) – Банк.
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1.1. Кредитные карты MasterCard Gold на базе продукта «Кредитная карта.
Повышенный Кэшбэк»
Название услуги
Валюта СКС карты

Стоимость услуг
Рубли РФ
MasterCard
Gold
бесплатно

Комиссии Банка:
Выпуск карты
1
Перевыпуск карты :
В случаях утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
2
держателя
карты ,
мошеннических
действий/подозрения на мошеннические
действия
Ежемесячная комиссия при достижении и
превышении
порогового
Оборота
за
Отчетный месяц
Ежемесячная комиссия при не достижении и
не превышении порогового Оборота за
3,4
Отчетный месяц
5
Пороговый оборот
Прием денежных средств для зачисления на
СКС держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
6,7
Устройство самообслуживания
Выдача наличных денежных средств с СКС
с использованием карт через кассу или
банкомат
Банка/в
других
кредитных
8,9
организациях
Перевод с карты на карту АКБ «Энергобанк»
9
(ПАО) в банкоматах Банка
Дебетовая часть перевода с карты Банка на
9
карту другого банка
Процентная
ставка
за
пользование
10
кредитом
Процентная ставка за пользование кредитом
в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток
денежных средств на СКС кредитной карты
Неустойка за просрочку процентов за
10
пользование кредитом
10
Неустойка за просрочку основного долга
Диапазоны значений полной стоимости
кредита
Суточный лимит выдачи наличных в
банкоматах и кассах банка/в банкоматах
других
кредитных
организаций
и
совершение операций оплаты товаров и
11,12,13
услуг в интернете
Максимальная
сумма
бесконтактной

700 руб.

0 руб.

149 руб.
10 000 руб.
бесплатно

5 %, но не менее 500 руб.

6%, но не менее 500 руб.
6%, но не менее 500 руб.
24,00 %
0% годовых
0% годовых
20% годовых
20% годовых
24,000%

300 000 руб.

3 000 руб.
3

операции/минимальная
сумма
бесконтактной операции для мобильного
14
устройства
Лимит на вывод средств на электронные
кошельки в сутки
Оплата за блокировку расходных операций,
совершенных с использованием карты, в
связи с неисполнением условий Договора
Суточное
увеличение
лимита
снятие
15,16
наличных
Уведомление об операциях и авторизациях
по банковской карте (SMS-сервис)
Предоставление информации о доступном
расходном лимите по банковской карте в
банкоматах/кассах Банка

75 000 руб.
1 000 руб.
7 % от суммы установленного лимита
бесплатно
бесплатно
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1.2. Кредитный продукт «Доступный»
на базе социальных дебетовых карт
Название услуги
Валюта СКС карты
Процентные
ставки
за
пользование
10
кредитом
Неустойка за просрочку процентов за
10
пользование кредитом
10
Неустойка за просрочку основного долга
Диапазоны значений полной стоимости
кредита

Стоимость услуг
Рубли РФ
17,00% годовых
20,00% годовых
20,00% годовых
17,003 – 17,549% годовых
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1.3. Программа лояльности по кредитным картам на базе продукта
«Кредитная карта. Повышенный Кэшбэк»
Название услуги
Стоимость услуг
Начисление Cash back на расходные
операции по перечисленным категориям:
Категории «Аптеки»
Категории «Автозаправки»
Категории
«Станции
технического
обслуживания»
Категории «Авиа и ж/д билеты»
18
17
Категории «Рестораны-закусочные»
5%
Категории «Магазины с продажей спиртных
18
напитков навынос (пиво, вино и ликер)
Категории «Бары, коктейль-бары, дискотеки,
ночные клубы и таверны-места продажи
18
алкогольных напитков»
Максимальная сумма Cash back
3 000 руб.
Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой торговосервисной организацией и ее банком-эквайером
Детальную информацию по кодам категорий можно ознакомиться в Правилах выпуска обслуживания и пользования
банковскими картами АКБ «Энергобанк» (ПАО)
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1.4. Прочие тарифы по кредитным картам
Название услуги
Выдачи заверенной справки о наличии,
состоянии
счетов
банковской
карты,
19
остатков и движений по ним
Регистрация номера мобильного телефона
Держателя и СКС банковской карты, с
которого будет производиться оплата Услуг
(SMS-сервис);
Регистрация (перерегистрация) банковских
карт Держателя на номер мобильного
телефона и СКС банковской карты, с
которого будет производиться списание
платы за Услугу;
Предоставление по запросу Держателя
карты информации о доступном расходном
лимите по банковской карте;
20
Покупка Quasi-cash
Предоставление информации о доступном
расходном лимите по банковской карте в
банкоматах/кассах
других
кредитных
9
организациях
Получение выписки через банкоматы банка
о 10 последних операций по банковской
9
карте
Приостановление действия Карты в случае
её утраты
9
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка

Стоимость услуг
150 руб.

бесплатно

2% от суммы, но не менее 250 руб.
59 руб. за запрос

59 руб. за запрос
бесплатно
59 руб.
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1.5. Тарифы по кредитным картам – первичный выпуск продуктов не производится
Кредитные карты MasterCard Standard/ MasterCard
Gold на базе продукта «Денежный источник.
Стандарт»
Название услуги
MasterCard
MasterCard
Standard
Gold
Валюта СКС карты
Рубли РФ
Комиссия за ежемесячное обслуживание карты и перевыпуск карты
Ежемесячная комиссия при достижении и
превышении порогового Оборота за Отчетный
Бесплатно
месяц
Ежемесячная комиссия при не достижении и не
превышении порогового Оборота за Отчетный
99 руб.
149 руб.
месяц3,4
Пороговый оборот5
5 000 руб.
10 000 руб.
Перевыпуск карты:
Досрочный перевыпуск карты в случаях
Бесплатно
повреждения микрочипа
Комиссия за выдачу наличных денежных средств8,9
Через кассу или банкоматы Банка
1%, но не менее 200 руб.
В других кредитных организациях
2%, но не менее 300 руб.
Покупка Quasi-cash21
2% от суммы, но не менее 300 руб.
Предоставление информации о доступном
расходном лимите по банковской карте в
59 руб. за запрос
банкоматах/кассах
других
кредитных
организациях9
Получение выписки через банкоматы банка о
59 руб. за запрос
10 последних операций по банковской карте9

*

Кредитные карты MasterCard Standard/
MasterCard Gold на базе продукта
«Денежный источник»
MasterCard
MasterCard
Standard
Gold
Рубли РФ

Бесплатно

99 руб.

149 руб.

5 000 руб.

10 000 руб.
Бесплатно

100 руб.
3%, но не менее 400 руб.
2% от суммы, но не менее 400 руб.
59 руб. за запрос

59 руб. за запрос

Если какая либо информация по тарифам не указана в данном разделе, то она соответствуют тарифам
указанные в разделах 1.1 и 1.4.
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Примечание
1
2
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9
10
11
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13

14
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Тариф взимается единовременно, в день поступления карты в Банк.
Под изменением личных данных понимается информация, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии держателя
латинскими буквами).
Тариф взимается ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным
Ежемесячная комиссия при не достижении и не превышении порогового оборота за Отчетный месяц не
взимается:
- за первый месяц активации карты;
- за месяц в котором произведено закрытие Соглашения;
- за месяц, в котором с первого по последний календарный день отсутствовала задолженность по уплате
процентов и/или основного долга по использованному кредитному лимиту.
Пороговый суммарный дебетовый оборот по СКС за Расчетный период по операциям оплаты товаров и услуг. В
сумму Порогового оборота не включаются операции, проведенные в системе Handy Bank в режимах: «Погашения
кредита», «Handy-перевод», «Конвертация», «Перевод в WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI Кошелек……»,
«Пополнение», «Денежные переводы», а также операции по снятию наличных в устройствах Банка и в
устройствах сторонних Банков. Если по карте, в течении срока её действия, не проведена ни одна операция,
комиссия за ежемесячное обслуживание не устанавливается.
Операции в офисах Банка не по месту ведения СКС банковской карты может осуществляться при наличии
технической возможности
Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена валют, информационноплатежный терминал, электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения
операций выдачи (приема) наличных денежных средств без участия работника Банка, в т.ч. с использованием
платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета
вклада) клиента и др.
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача
средств в рублях осуществляется в Центральном офисе АКБ «Энергобанк» (ПАО) (г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52) в
Управлении банковских карт.
Тариф взимается единовременно, в день обработки Банком учетной информации по операциям с
использованием карт.
Процентная ставка за пользование кредитом, неустойка за просрочку основного долга и процентов
устанавливается в соответствии с условиями продуктов.
Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя суммы комиссий,
взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии)
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и
операций по выдаче наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу наличных
денежных средств включают в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций
(при их наличии).
Услуга предоставления только по карте Mastercard Gold на базе продукта «Кредитная карта. Повышенный
Кэшбэк».
Операция дает возможность увеличить лимит снятия наличных на 24 часа в пределах установленного лимита
овердрафта. Оформление осуществляется в Центральном офисе АКБ «Энергобанк» (ПАО) (г. Казань, ул. Пушкина.
д.13/52) в Управлении банковских карт.
Тариф взимается единовременно с СКС карты.
Начисление и выплата осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за Отчетным месяцем.
Начисление Cash back в данных категориях действует до их отмены отдельным распоряжением.
Тариф за предоставленную услугу взимается единовременно, в момент обработки письменного заявления.
Тариф взимается в день обработки Банком учетной информации по операциям с использованием карт.
Тариф взимается ежегодно, в месяц выпуска карты.

9

