Приложение № 2
к Приказу от № 468 «31» июля 2020 г.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «NOVIKOMCARD ++» (оформление новых карт по тарифу
не производится с 14.12.2018)
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1.

Минимальный первоначальный взнос на Текущий счет при предоставлении Основной /
Дополнительной карты

2.

Процентная ставка (в процентах годовых)5

3.

Неснижаемый остаток

4.

Ежегодное обслуживание Текущего счета при предоставлении Основной карты 1,2

5.

3%

1 200 руб. / 2 000 руб.

Ежегодное обслуживание текущего счета при предоставлении Дополнительной карты1,2,6

- Visa Gold или MasterCard Gold или МИР Премиальная

7.

не предусмотрен

не предусмотрен

- Visa Classic или MasterCard Standard или МИР Классическая

6.

MasterCard Gold / МИР
Премиальная

Срочное предоставление Карты (в течение 2-х рабочих дней)
Прекращение расчетов по карте по заявлению Клиента (блокировка)

1.8.

Прекращение расчетов по Карте при ее постановке в стоп-лист (за 2 недели/1 страна)

1.9.

Возобновление расчетов по Карте по заявлению Клиента (разблокировка)

450 руб.
2 500 руб. / 1 000 руб.
1 500 руб.
без комиссии
1 600 руб.
без комиссии

Карты3:

10.
10.1

Досрочный перевыпуск
В связи с компрометацией, неработоспособностью Карты, изменением персональных
данных Держателя карты

10.2

В иных случаях, в том числе при утрате Карты (реквизитов Карты), PIN – кода

11.

Смена ПИН кода:

11.1

- в банкоматах АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

без комиссии

11.2

- в банкоматах сторонних банков

50 рублей РФ

12.

Безналичная оплата товаров и услуг

без комиссии

13.

Выдача наличных денежных средств при использовании Карты :
- в банкоматах и ПВН АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и ПАО "Росбанк"8
- в банкоматах и ПВН сторонних банков4

14.

- в иной валюте

18.

19.

0
0,5% от суммы операции

курс Банка
курс платежной системы

Взнос наличных денежных средств при использовании Карты:
– в устройствах АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

0

– в устройствах ПАО «Росбанк 8,9

0

банков10

16.
17.

2 000 руб. / 1 000 руб.

Конверсия денежных средств при совершении операций:
- в рублях, долларах США, евро

15.

без комиссии

- в банкоматах сторонних
Предоставление выписки в офисах АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

0
без комиссии

Предоставление мини-выписки в банкоматах АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

15 руб.

Запрос остатка по Текущему счету в банкоматах сторонних банков

15 руб.

Неустойка за совершение операций, суммы которых превышают Расходный лимит (остаток денежных средств на Текущем
счете или Кредитный лимит) - неразрешенный овердрафт:

1

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

MasterCard Gold / МИР
Премиальная

При погашении неразрешенного овердрафта в течение 45 дней с даты образования
неразрешенного овердрафта (беспроцентный период) в случаях:
- при осуществлении платежей и переводов с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания (интернет-банк) «Интер@ктив»
- при осуществлении операций с использованием иных систем, если сумма
неразрешенного овердрафта не превышает 300 000 руб./ 4000 долл. США/ 4000 евро 11
- в течение 45 дней с даты образования неразрешенного овердрафта (беспроцентный
период), в случае если неразрешенный овердрафт возник при зачислении и
последующем снятии клиентом выплаты от Фонда социального страхования Российской
Федерации, страховой выплаты от Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» и выплат от других государственных фондов

0%

0,15% ежедневно от суммы
неразрешенного овердрафта

- в иных случаях
20.

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по Карте (ее
реквизитам) по заявлению Клиента

21.

Комиссия за необоснованно опротестованный платеж

22.

Платежи и переводы

23.

SMS-информирование7

300 руб.
1 500 руб.
В соответствии с Тарифами
указанными в разделе Переводы
со счетов банковских карт в
настоящем Сборнике Тарифов
без комиссии

Примечания:
Карта предоставляется в течение 7 рабочих дней с даты поступления на Текущий счет денежных средств,
достаточных для ежегодного обслуживания карты.
b. Для осуществления расчетов по операциям с картами Текущий счет открывается в рублях РФ.
c. Лимиты на проведение операций:
a.

По сумме
операций,
в долларах США

MasterCard Standard
/ Visa Classic
МИР Классическая
MasterCard Gold /
Visa Gold /
МИР Премиальная

На
операции
выдачи
наличных

10 000

Ежедневные лимиты
На операции,
совершенные с
На операции в
использованием
торговореквизитов Карты
сервисной
сети
(Интернет,
бронирование и пр.)
10 000

На операции
выдачи
наличных

5 000

10 000

Ежемесячные лимиты
На операции,
совершенные с
На операции в
использованием
торговореквизитов Карты
сервисной
сети
(Интернет,
бронирование и пр.)
50 000
10 000

25 000

50 000

10 000

100 000

100 000

Лимит устанавливается в валюте Текущего счета по курсу АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на день проведения операции.
Лимиты на проведение операций по картам устанавливаются к текущему счету основной карты и распространяются
совокупно на основную и дополнительную карты, привязанные к счету. АО АКБ "НОВИКОМБАНК" имеет право
изменять (увеличивать или уменьшать) лимиты в одностороннем порядке либо по заявлению Клиента.
Сноски:

1. В случае отказа от пользования услугой комиссия не возвращается.
2. Услуги, включенные в стоимость ежегодного обслуживания Карты:
Интернет-банк Страховой полис на время поездок за пределы РФ* Консьерж-сервис
Visa Gold/MasterCard Gold
+
Страховая сумма 100 000 долл. США
*Предоставление Cтрахового полиса на время путешествий осуществляется по запросу от Клиента. Страховая сумма и

возраст застрахованного могут быть ограничены в соответствии с Условиями страхования для держателей
пластиковых карт.
3. Срок действия досрочно перевыпущенной Карты по заявлению Клиента соответствует сроку действия
утраченной, испорченной Карты либо Карты (ее реквизитов) неправомерно использованной. Если до окончания
срока действия карты остается менее 6-ти месяцев, Карта перевыпускается с новым сроком действия.
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4. При снятии наличных в банкоматах сторонних банков может взиматься комиссия, установленная сторонним
5.
6.
7.
8.
9.

11.

банком.
Порядок начисления процентов: проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток на Текущем счете
Карты; выплачиваются в первый рабочий день каждого календарного месяца за предыдущий месяц.
Категория Дополнительной карты не может быть выше категории Основной карты. В случае отказа от
пользования Основной картой данные Дополнительные карты не обслуживаются.
Услуга оказывается при предоставлении Клиентом соответствующего заявления по установленной Банком
форме.
Перечень устройств размещен на официальном сайте ПАО "Росбанк" www.rosbank.ru.
Срок зачисления денежных средств на Текущий счет Карты при использовании устройств ПАО "Росбанк"
составляет до 3-х рабочих днейВ случае предоставления услуги сторонним банком. Тариф указан без учета
комиссии стороннего банка. Срок зачисления денежных средств на Текущий счет Карты при использовании
банкомата стороннего банка составляет до 3-х рабочих дней.
Неразрешенный овердрафт считается полностью погашенным, если на конец рабочего дня имеющаяся
задолженность по неразрешенному овердрафту погашена. Условия взимания неустойки за неразрешенный
овердрафт, возникший до 20.06.2020 (включительно):
Неустойка за совершение операций, суммы которых превышают Расходный лимит (остаток денежных
средств на Текущем счете или Кредитный лимит) - неразрешенный овердрафт:
- в течение 45 дней с даты образования неразрешенного
овердрафта (беспроцентный период), в случае если
неразрешенный овердрафт возник при осуществлении
платежей и переводов с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания (интернетбанк) «Интер@ктив»
- в течение 45 дней с даты образования неразрешенного
овердрафта (беспроцентный период) в случае, если
неразрешенный овердрафт возник при зачислении и
последующем снятии клиентом выплаты от Фонда
социального страхования Российской Федерации,
страховой выплаты от Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» и выплат от других
государственных фондов
- в иных случаях

0%

0,15% ежедневно от суммы неразрешенного
овердрафта
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