
Банковский продукт «Кредитная карта» 
Продукт предназначен клиенту банка для расчетов с использованием заемных средств 

№ 

п/п 
Тариф \ Категория карты 

«MasterCard» 

«Maestro»  
(RUB) 

«Standard» 
 (RUB) 

1. Открытие счета, выпуск и обслуживание Карты 

1.1 Валюта счета Рубли РФ 

1.2 
Открытие, ведение Счета, оформление договора для банковской карты, закрытие 
Счета 

бесплатно 

1.3 Срок действия Карты 3 года 

1.4 Выпуск Карты (основной или дополнительной)1) бесплатно 

1.5 
Срочный выпуск Карты (основной или дополнительной) в течение 2-х рабочих 
дней со дня подачи заявления клиентом  

200  

1.6 Перевыпуск Карты (основной или дополнительной)  

 - в случае прекращения срока действия Бесплатно 

 

- досрочный (при утере, утрате/ компрометации ПИН-кода, выхода из 

  строя карты по вине клиента, в случае изменения личных данных2) 
  клиента) 

100  200 

1.7 Обслуживание основной Карты
3)

 бесплатно 500  

1.8 Обслуживание дополнительной Карты
3)

 150 руб. 400  

2. Условия кредитования 

2.1 Срок кредитования 3 года 

2.2. Минимальная сумма кредитного лимита 10 000  

2.3. Максимальная сумма кредитного лимита4) 300 000  

2.4 Период возобновления кредитного лимита 2 года 

2.5 Процентная ставка по кредиту 26% годовых 

2.6 Минимальная сумма обязательного платежа
5)

 Сумма начисленных за Расчетный период процентов 

2.7 Срок действия льготного периода по безналичным операциям до 60 календарных дней  

2.8 
Размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
обязательств по возврату кредита, начисляемой на сумму, не внесенную в срок 

20% годовых 

2.9 Срок возврата кредита  последние 12 месяцев в режиме погашения 

3. Наличные операции 

3.1 Внесение наличных денежных средств на Счет:  

 
- в кассах, внутренних структурных подразделениях (ВСП) ООО «Хакасский 

муниципальный банк» (далее Банк) 
Бесплатно 

 - в устройствах самообслуживания
6)

 Банка Бесплатно 

 
- в кассах и устройствах самообслуживания сторонних кредитных 

  организаций (СКО) 

Согласно Тарифам СКО (если эта Услуга 

поддерживается СКО) 

3.2 Выдача наличных денежных средств:  

 - в кассах, ВСП Банка Не предоставляется 

 - в банкоматах Банка Бесплатно 

 - в банкоматах СКО
7) 

на территории Российской Федерации 1% min 100 руб. 

 - в банкоматах СКО
7)

 за пределами Российской Федерации 1,25% min 120 руб. 

 - в пунктах выдачи наличных (ПВН) СКО
7)

 Не предоставляется 

 - экстренно, с использованием службы клиентской поддержки
8)

  

  платежной системы 
Не предоставляется 

По тарифам платежной системы 

«MasterCard» 

4. Безналичные операции  

4.1 Расчеты с использованием карты в предприятиях торговли и/или сферы услуг Бесплатно 

4.2 Комиссия за безналичное зачисление денежных средств на Счет:   

 
- со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

  (ИП), открытых в Банке  
1% 

 - со счетов физических лиц, открытых в Банке бесплатно 

 - из сторонних кредитных организаций  
 
 

1% 

 
- путем перевода с использованием сервиса Card2Card  

  по реквизитам Карты 
бесплатно 

4.3 Безналичный перевод со Счета по поручению Клиента  
 - на свои счета открытые в Банке Не предоставляется 

 - на счета других физических лиц, открытые в Банке Не предоставляется 

 
- на счета ИП, открытые в Банке 
- на счета юридических лиц, открытые в Банке 

Не предоставляется 
Не предоставляется 

 - на счета, открытые в сторонней кредитной организации  Не предоставляется 

4.4. Оформление заявления клиента о регулярном перечислении Не предоставляется 

4.5 
Списание средств по исполнительным документам, либо иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации 
Бесплатно 

5. Приостановление/возобновление операций по Карте 

5.1 Блокирование карты с постановкой в Стоп-лист Банка по инициативе Клиента:  

 - по телефону на основании «кодового слова» Бесплатно 
 - по системе «Интернет-банк «Faktura.ru» Бесплатно 

 - посредством услуги «Мобильный банк» Бесплатно 

 - при обращении в Банк Бесплатно 

5.2 
Блокирование карты с постановкой в Стоп-лист международной платежной 
системы по инициативе Клиента: 

  

 - через службу клиентской поддержки платежной системы 

- по заявлению Клиента 
Не  

предоставляется 
По фактическим затратам 

Банка, но не менее 1500 руб.  



5.3 Разблокирование карты с исключением карты из Стоп-листа 50 руб. 100 руб. 

5.4 Возобновление операций по счету карты:  

 
- с использованием временной карты после экстренной замены карты 

- через службу клиентской поддержки платежной системы 
Услуга не предоставляется 

 - после набора неверного ПИН-кода 50 руб. 50 руб. 

6. Плата за Несанкционированную задолженность по Счету (в процентах годовых) 

6.1 

Комиссия за пользование денежными средствами в период от даты возникновения 

несанкционированной задолженности до даты фактического погашения 
несанкционированной задолженности включительно (неразрешенный овердрафт) 

35% 

7. Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете  

7.1 Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете  Не начисляются 

8. Предоставление информации по Счету/Карте   

8.1 
Предоставление выписки по Счету 

- на бумажном носителе в офисе Банка 

 

Бесплатно 

8.2 
Выдача справки, дублированной на английский язык о состоянии Счета с 
печатью Банка (для получения Шенгенской визы и пр.) 

250 руб. 

8.3 Выдача иных справок по запросу Клиента 200 руб. 

8.4 Выдача дубликата платежного документа 50 руб. 

8.5 
Комиссия за опротестование операции, в том числе запрос подтверждающих 

документов от сторонней кредитной организации (эквайера) 
1500 руб. 1500 руб. 

 - если претензия признана необоснованной По фактическим затратам банка 

9. Ограничения на обслуживание Карты (в российских рублях или эквивалент этой суммы в валюте операции) 

9.1 Суточный лимит на снятие наличных денежных средств
9)

 50000 руб. 130000 руб. 

9.2 Суточный лимит на совершение операции оплаты товаров и услуг
10)

 Без ограничений 

9.3 Общий суточный лимит по количеству всех операций по Карте 20 30 

10. Услуга «Интернет-банк «Faktura.ru» 

10.1 Подключение услуги «Интернет-банк «Faktura.ru» Бесплатно 

10.2 Абонентская плата за обслуживание  Бесплатно 

10.3 Получение информации по действующим счетам и картам Бесплатно 

10.4 

Безналичный перевод со Счета 

- на свои счета и счета других физических лиц, открытые в Банке 

- на счета юридических лиц и ИП, открытые в Банке 
- на счета, открытые в сторонней кредитной организации 

 

Не предоставляется  

Не предоставляется  
Не предоставляется  

10.5 Списание средств в оплату услуг сотовой связи 
0 – 5,5% min 10 руб. (в зависимости от оператора 

сотовой связи) 

10.6 Оплата услуг Федеральной системы Город (ФСГ) 11) По Тарифам системы ФСГ 

11. Услуга «Мобильный Банк» 

11.1 Подключение услуги «Мобильный-банк» Бесплатно 

11.2 Абонентская плата за обслуживание «Мобильного-банка»12) 50 руб. 

11.3 
Перевод денежных средств со Счета посредством функции «Мобильный платеж» 

в пользу операторов мобильной связи 
Бесплатно 

11.4 
Предоставление информации посредством функции «СМС-запрос» об остатке на 

карте, о пяти последних операциях с использованием карты 
Бесплатно 

12. Операции в устройствах самообслуживания 

12.1 Запрос баланса по карте  

 - в устройствах самообслуживания Банка; Бесплатно 

20 руб.  - в устройствах самообслуживания СКО 

12.2 Запрос мини-выписки по карте   
 - в устройствах самообслуживания Банка; 10 руб. 

 - в устройствах самообслуживания СКО 20 руб. 

12.3 Смена ПИН-кода по карте Бесплатно 

12.4 Перевод средств между лицевыми счетами Клиента Не предоставляется 

13. Конверсионные операции 

13.1 
Конвертация средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты 

Счета 

По курсу Банка России на дату отражения Операции по 

Счету 

13.2 
Комиссия за проведение конвертации в случае совершения операции в валюте 

отличной от валюты Счета 
2% 

1) Выпуск (перевыпуск) карты осуществляется в течение 3-5 рабочих дней со дня подачи заявления клиентом.  
2) Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте 

3) Тариф за обслуживание карты взимается ежегодно. 

4) Сумма лимита определяется в зависимости от платежеспособности клиента.  
5) Обязательный минимальный платеж состоит из процентов за предыдущий расчетный период (рассчитываются от суммы срочной ссудной 

задолженности в расчетном периоде на последнюю дату этого расчетного периода) и подлежит оплате в течение 15 дней от даты окончания расчетного 

периода в соответствии с условиями договора о кредитовании карт-счета в форме кредитная карта  
6) Устройства самообслуживания – это банкоматы и терминалы банка. 

7) СКО может устанавливать дополнительную комиссию за выдачу наличных по картам сторонних эмитентов 

8) Услуга экстренной выдачи наличных предоставляется держателям карт за пределами Российской Федерации при обращении клиентов в службу 
клиентской поддержки в случае невозможности проведения операций по Карте (утеря, кража, техническая неисправность и др.) Тариф взимается со счета 

Карты по факту предоставления услуги. 

9) Расчет лимита выдачи наличных в валюте, отличной от рубля, производится по курсу ЦБ на дату совершения этой операции. СКО в своих устройствах 
самообслуживания могут устанавливать дополнительные ограничения на выдачу наличных и оплату услуг по картам сторонних эмитентов. 

10) В т.ч. и расчеты в сети Интернет с использованием реквизитов Карты 

11) Со списком услуг ФСГ можно ознакомиться на сайте www.fsg.ru 
12) Тариф взимается ежемесячно. Плата за первый месяц использования услуги не взимается. В случае отсутствия денежных средств для уплаты комиссии 

за обслуживание "Мобильного банка" оказание услуги "Мобильный банк" приостанавливается до момента оплаты данной комиссии. В случае отключения 

услуги "Мобильный банк" взимание абонентской платы за ее обслуживание не производится. 

http://www.fsg.ru/

