Выписка из Тарифов ООО «ХКФ Банк»
по банковскому обслуживанию
клиентов-физических лиц
(в редакции, действующей на момент заключения Договора о получении финансовой
услуги по нижеуказанному банковскому продукту)

Тарифы являются общедоступными, размещаются в местах оформления клиентской документации и на Сайте Банка в Интернете по адресу: www.homecredit.ru. Банк вправе вносить изменения
и/или дополнения в Тарифы. Изменения и/или дополнения, внесенные Банком в Тарифы, вступают в
силу по истечении 7 (семи) календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Тарифов в
офисах Банка и на официальном Сайте Банка.
Дополнительно для получения информации о Тарифах можно обратиться в Банк по телефону:
8(495)785-82-22.

РАЗДЕЛ 4. Тарифы по дебетовым картам, выпускаемым вне зарплатного бизнеса.

Тарифы ООО «ХКФ Банк»
по банковскому обслуживанию клиентов - физических лиц
Настоящие Тарифы ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов - физических
лиц (далее – «Тарифы») устанавливаются ООО «ХКФ Банк» (далее – «Банк») в одностороннем порядке в целях многократного применения и содержат наименование услуг/операций, оказываемых/совершаемых Банком в интересах Клиентов, размеры комиссий, подлежащих уплате Клиентом за
данные услуги/операции, а также иные условия банковского обслуживания Клиентов.
Тарифы являются самостоятельным документом, регулирующим условия и порядок предоставления Клиентам указанных в них видов банковского обслуживания, а также являются неотъемлемой частью Соглашения о дистанционном банковском обслуживании.
Услуги/операции/иные виды банковского обслуживания Клиентов, указанные в Тарифах,
предоставляются дополнительно к услугам, являющимся предметом Договоров о получении финансовой услуги (далее – Договор(ы). Тарифы не содержат условия Договоров и не являются их составной
частью (приложением к ним).
Совершение той или иной операции/получение той или иной услуги или иного вида банковского обслуживания, указанных в Тарифах, не является обязанностью Клиента, вытекающей из Договора, не влияет на принятие Банком решений о заключении с Клиентом Договоров, не влияет на их
условия, а также не является основанием для изменения условий уже заключенных Договоров.
В Тарифах Банком определены общие условия банковского обслуживания Клиентов, в рамках
которых совершение конкретных операций, получение конкретных услуг или иных видов банковского
обслуживания, указанных в Тарифах, осуществляется на основании отдельных заявок (обращений),
подачей которых Клиенты принимают действующие условия Тарифов (присоединяются к ним), если
иное не предусмотрено Договорами. Клиент вправе в любой момент отказаться от услуг/операций/
иных видов банковского обслуживания, для которых предусмотрен периодический характер оплаты,
путем обращения в Банк с соответствующим заявлением в том же порядке, в каком услуга/операция/иные виды банковского обслуживания были подключены. При обращении в Банк по телефону можно уточнить иной порядок отключения конкретной периодической услуги/операции/иного
вида банковского обслуживания.
Банк при обращении к нему Клиентов в целях получения банковского обслуживания знакомит
их с действующей редакцией Тарифов. Заявки (обращения) Клиентов на получение банковского обслуживания в соответствии с Тарифами могут быть поданы как через уполномоченное Банком лицо,
так и дистанционно с использованием Информационных сервисов Банка, предусматривающих такую
функцию. Обращение Клиента за получением банковского обслуживания, а также оплата Клиентом
комиссии за услуги/операции, предусмотренные Тарифами, означает, что он выразил свое согласие на
оказание ему данной услуги/совершение для него данной операции в соответствии с Тарифами, действующими на момент обращения/оплаты комиссии (присоединился к ним).
За услуги/операции, предусмотренные Тарифами, Клиенты оплачивают комиссии в размерах,
установленных в Тарифах, действующих в дату оказания услуги/совершения операции. Комиссии, для
которых предусмотрен периодический характер оплаты, взимаются в размерах, установленных в Тарифах, действующих в дату начала очередного периода оказания такой услуги, если только к этому
моменту в Банк не поступило заявление Клиента о прекращении оказания ему данной услуги. Не поступление в Банк такого заявления Клиента означает, что он принял действующие на момент начала
очередного периода оказания услуги условия Тарифов (присоединился к ним).
Если иное не указано в Тарифах, оплата комиссий за операции и услуги Банка в соответствии
с Тарифами производится по факту осуществления операции/оказания услуги.
Банком могут проводиться маркетинговые акции, в том числе, по снижению/временному не
взиманию Банком комиссий согласно Тарифам, о чем Клиент извещается в Электронных сообщениях
или путем размещения объявлений на Сайте Банка.
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Комиссии/условия банковского обслуживания по видам банковских продуктов
Дебетовая карта «Хорошие новости».
Наименование операции/услуги, иного вида банковВ рублях
ского обслуживания
Дневной лимит на операции по карте:
на получение наличных денежных средств
500 000 руб.
безналичная оплата товара и услуг
1 500 000 руб.
Выпуск карты
Не взимается
Выпуск неименной карты
Не взимается
Не взимается (основная карта)/ 200 руб.
Перевыпуск карты по окончании срока действия
(дополнительная карта)
За первый Расчетный период – не взимаетОбслуживание счета (комиссия (при наличии) взимается
ся; За второй и последующие Расчетные
ежемесячно, для определения основания взимания и раз- периоды: 59 руб. при наличии остатка на
мера комиссии учитывается размер минимального остатка счете менее 10 000 руб./ не взимается при
на счете в течение соответствующего расчетного периода) наличии остатка 10 000 руб. и более
7 % годовых при остатке на счете не более
500 000 руб., 3 % годовых при остатке на
Проценты на ежедневный остаток денежных средств на
счете более 500 000 руб. (на сумму, пресчете
вышающую 500 000 руб.).
Выдача наличных денежных средств со счета по карте:
в банкоматах и кассах Банка
Не взимается
в банкоматах и кассах других банков
100 руб.
Второй и последующие перевыпуски карты по инициати200 руб.
ве Клиента
Услуга «СМС-пакет» (комиссия взимается ежемесячно
при условии совершения Клиентом одной и более опера59 руб.
ций по счету в расчетном периоде)
Внесение денежных средств на счет через касНе взимается
сы/банкоматы/терминалы Банка
Перевод денежных средств со счета Клиента на счета в
других банках, кроме перевода денежных средств, выдан1% от суммы платежа
ных в качестве кредита и переводов денежных средств,
мин. 500 руб. макс. 2500 руб.
предусмотренных в пунктах 1.3, 1.4, 1.5 (включая подпункты).
Блокировка/разблокировка карты
Не взимается
Выпуск нового ПИН-кода
Не взимается
Первый перевыпуск карты по инициативе Клиента
Не взимается
Направление ежемесячных извещений по электронной
Не взимается
почте (комиссия (при наличии) взимается ежемесячно)
Предоставление выписки по счету в офисе Банка
Не взимается
Подключение и использование услуги Интернет-банк
(размер комиссии (при наличии) указывается без учета
Не взимается
НДС)
Выпуск дополнительной карты
200 руб.

