Тарифный план (ТП-40) (Версия 1.1)
Тарифный план по операциям с использованием международных расчетных банковских карт с лимитом разрешенного овердрафта, равным 0 для
открытого рынка
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Пакет услуг

Лояльный

Выпускаемая карта
Срок действия карт
Валюта счета

MasterCard Platinum
3 года
Рубли

Примечание

Обслуживание

Плата за обслуживание основной банковской Карты
(первый год обслуживания/второй и третий годы
обслуживания)

Плата за обслуживание неименной банковской Карты
Плата за обслуживание дополнительной банковской
Карты
Выпуск Карты
Плата за выпуск и доставку1 карты
Плата за перевыпуск по инициативе Клиента
Платы за перевыпуск карты по инициативе Банка
Процентные ставки
Проценты по кредиту, предоставленному на покрытие
Сверхлимитной задолженности/Задолженности по
уплате комиссий

0 руб./0 руб.

Взимается единовременно:
- в первый год: в дату окончания первого
расчетного периода следующего за датой
активации первой карты, при наличии
расходных операций;
- во второй и последующие года: в дату
окончания расчетного периода,
соответствующую дате взимания ежегодной
комиссии в предыдущем году.

Плата не взимается
Плата не взимается
Плата не взимается
Плата не взимается
Плата не взимается

36% годовых

Погашаются в соответствии с Условиями
предоставления и обслуживания
международных расчетных банковских карт с
лимитом разрешенного овердрафта.

0% годовых

Проценты рассчитываются ежедневно на сумму
Входящего остатка и выплачиваются на СКС не
позднее 5 рабочего дня месяца следующего за
отчетным.

Процент, начисляемый на остаток собственных средств
размещенных на СКС на начало каждого операционного
дня (Входящий остаток):
3.2

3.2.1. От 0,01 руб. до 2 999,99 руб.
3.2.2. От 3 000,00 до 3 000 000,00 руб. (включительно)
3.2.3. От 3 000 000,01 руб.
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Проведение конверсионных операций по СКС

4.3

Плата за временную блокировку карты

5

Параметры использования Карты

Плата не взимается

Плата за предоставление услуги «SMS-справка по счету»

6.4

3

Конверсионные операции осуществляются по
курсу Банка, установленному на дату
отражения операции на счете.

6.2

Подключение к системе интернет-банкинга «ТРАСТ
Онлайн»
Плата за запрос баланса в банкоматах
- НБ «ТРАСТ» (ОАО) и банков-агентов
- других банков

Комиссия взимается единовременно в дату
проведения операции в рублях РФ

- 1% от суммы, мин. 100 руб.
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- Плата не взимается

Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных
средств в банкоматах и офисах сети Банка, банков1 000 000 руб.
агентов, банков участников ОРС и иных банков
Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по Карте
Плата за подключение услуги «SMS-справка по счету»
Плата не взимается

5.1

1

Платы за использование Карты
Плата за выдачу наличных денежных средств:
- в НБ «ТРАСТ» (ОАО) и банках-агентах2, в банкахучастниках ОРС3,
- в других банках (без учета комиссии других банков)

7% годовых
7% годовых – на сумму 3 000 000,00 руб.,
0% годовых – на сумму, превышающую
3 000 000,00 руб.

59 руб.

Ежемесячно, в последний день расчетного
периода в соответствии с правилами
предоставления услуги «SMS справка по счету»
за каждый СКС.

Плата не взимается
Плата не взимается
45 руб.

Доставка перевыпущенных карт осуществляется по почтовому адресу, указанному в Анкете-Заявлении.
Со списком банков-агентов можно ознакомиться в офисе Банка и на сайте www.trust.ru.
Список банкоматов банков-участников «ОРС» доступен по адресу в сети интернет: http://www.ors.ru/cashpoints.

Комиссия взимается единовременно в дату
проведения операции

