Дебетовая карта MasterCard Gold iAutoКопилка
Тарифный план «АвтоКопилка»

п.п.

Тариф

1.

Выпуск карты

2.

Перевыпуск карты

2.1
2.2.

При окончании срока действия карты/по инициативе Банка
По инициативе держателя Карты

Ставка тарифа
Бесплатно

Бесплатно
290 руб.

3.

Процентная ставка на остаток денежных средств на счете Карты, % годовых

3.1.

Для карт, выпущенных по 26.10.2013

10,5%

3.2.

Для карт, выпущенных с 27.10.2013

15,0%

3.3.

На сумму остатка во Вкладе-сейфе к банковской карте (при наличии)

4.

Комиссия за обслуживание Карты:

В соответствии с
условиями
вклада-сейфа

4.1.

При наличии действующего договора автокредита, заключенного с Банком (включая
договоры, права требований Банка по которым переуступлены третьим лицам)

Бесплатно

4.2.

При наличии остатка по срочному вкладу, открытому в Банке, или остатка на счете Карты (с
учетом вклада-сейфа) не менее 25.000 руб.

Бесплатно

При наличии операций по зачислению заработной платы и иных выплат юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, связанных с оплатой труда*

Бесплатно

4.3.

4.4.

В остальных случаях.

4.5.

При отсутствии клиентских операций по карте в течение 365 дней

4.6.

Обслуживание дополнительной карты

5.

1 000 руб. в месяц,
но не более суммы
остатка денежных средств
на счете Карты

155 руб. в месяц

Вознаграждение за операции покупок с использованием Карты или ее реквизитов в торговосервисных предприятиях

5.1.

Вознаграждение за операции покупок с использованием Карты или ее реквизитов в торговосервисных предприятиях, которым присвоены международные коды МСС (Merchant Category
Code) 5541, 5542, 5983, 5172 (категория «нефтепродукты, газ и другие сопутствующие товары
и услуги»).

5.2.

Вознаграждение по категориям, определенным в рамках маркетинговых акций Банка

6.

95 руб. в месяц

2,5%

В соответствии с
информацией,
размещенной на сайте
Банка www.imoneybank.ru

Выдача наличных денежных средств со счета карты в пределах 150.000 рублей за календарный
месяц

6.1

Через банкоматы и ПВН Банка

Бесплатно

6.2.

Через банкоматы и ПВН других КО при сумме операции в размере 3.000 руб. и выше

Бесплатно

6.3.

Через банкоматы и ПВН других КО при сумме операции менее 3.000 руб.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

85 руб.

Выдача наличных денежных средств свыше 150.000 рублей в календарный месяц.
Если на дату выдачи, выдаваемая сумма, находится на счете Карты (с учетом вклада-сейфа)
более 30 календарных дней

с учетом п. 6.1.-6.3.

Бесплатно

Денежные средства поступили на счет Карты со счета срочного вклада по истечение 30 дней
нахождения на счете вклада, открытого в Банке

с учетом п. 6.1.-6.3

Денежные средства, поступили на счет Карты путем выдачи кредитов по действующим в
Банке программам автокредитования

с учетом п. 6.1.-6.3

Бесплатно
Бесплатно

7.4.

В иных случаях.

8.

Комиссия за предоставление Услуги «SMS-банк».

9.

Подключение систем интернет-банкинга «iClick», «RatingOff», мобильного приложения «BiBi»

10.

Комиссия за переводы денежных средств со счета Карты осуществляемые с помощью систем
интернет банкинга «iClick», «RatingOff», мобильное приложение «BiBi»

11.

Переводы с Карты на другие банковские карты по технологии MasterCard MoneySend,
осуществляемые через систему интернет банкинга «iClick».

5% от суммы,
превышающей сумму
бескомиссионного снятия

35 руб. в месяц
Бесплатно
В соответствии с
Тарифами на услуги,
предоставляемые
клиентам ООО КБ
«АйМаниБанк» /для
физических лиц/

2%,
но не менее 50 руб.
лимит на операции 15 000
руб. в день

12.

Исходящие переводы с Карты на другие банковские карты с использованием переданных Банку
реквизитов карты стороннего банка, проведенные вне системы интернет банкинга «iClick».

1%,
но не менее 30 руб.

13.

Получение информации о доступном остатке денежных средств в банкоматах Банка / банкоматах
сторонних кредитных организаций.

Бесплатно

14.

Предоставление выписки по требованию на бумажном носителе в офисе Банка / по электронной
почте.

Бесплатно

15.

Лимит выдачи наличных денежных средств.

100.000 руб. в день
1.000.000 руб. в месяц

16.

Лимит на операции по оплате картой товаров и услуг.

100.000 руб. в день
1.000.000 руб. в месяц

17.

Зачисление наличных денежных средств в платежных терминалах и банкоматах с функцией Cash
In банков-участников НКО «ОРС» (ОАО)

18.
19.

Конвертация средств при совершении операций в валюте отличной от валюты счета Карты
Пени, начисляемые на сумму неразрешенной задолженности по счету (технический овердрафт)
при ее возникновении.

Бесплатно

Курс ЦБ +/-2%
Первые 5 календарных
дней – 0%,
начиная с 6-го
календарного дня —
0,5% в день от суммы
задолженности

Условия применения тарифов:
3.1. Выплата процентов по картам, выпущенным по 26.10.2013 включительно, осуществляется в соответствии с
условиями, действовавшими на момент выпуска карты.
3.2. Выплата процентов по картам, выпущенным начиная с 27.10.2013, осуществляется в последний день месяца на счет
Карты. Проценты по указанной ставке начисляются на весь остаток по счету.
4. Комиссия за обслуживание карты списывается со счета Карты, в последний день месяца за текущий календарный
месяц. В случае, если сумма списания со счета карты не достаточна для полной оплаты комиссии за использование
карты, карта блокируется до момента внесения на счет карты суммы необходимой для уплаты комиссии.
4.2. Ежедневный остаток в течение календарного месяца.
4.3. Пункт вступает в действие при поступлении средств со счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя на карточный счет физического лица 1 раз и более в течение месяца. В случае отсутствия
поступлений применяется п 4.4.
5. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемом
торговой точкой и банком обслуживающим данную торговую точку. Вознаграждения не распространяется на
приобретение лотерейных билетов, предоплаченных неименных карт платежных систем Visa и MasterCard и
подарочных сертификатов реализуемых непосредственно в точках продаж.
6. Сумма выдачи наличных денежных средств рассчитывается в совокупности по всем Карточным счетам клиента за
календарный месяц.

7.4. Комиссия взимается, начиная с операции, в результате проведения которой была превышена сумма
бескомиссионной выдачи наличных денежных средств на текущую дату. Комиссия взимается с суммы превышения
суммы бескомиссионной выдачи наличных денежных средств.
8. Комиссия за предоставление услуги «SMS-банк» списывается со счета Карты, в последний день месяца за текущий
календарный месяц. В случае, если сумма списания со счета карты не достаточна для полной оплаты комиссии,
предоставление услуги блокируется до момента внесения на счет карты суммы необходимой для уплаты комиссии.
15. Лимит рассчитывается в совокупности по всем картам каждого клиента. По усмотрению Банка, после рассмотрения
заявления клиента, лимит может быть пересмотрен. Срок принятия решения 2 рабочих дня.
16. Лимит может быть изменен по заявлению Клиента. Срок принятия решения 2 рабочих дня.
17. Актуальный список банкоматов банков-участников НКО «ОРС» (ОАО) доступен по адресу в сети интернет:
http://www.ors.ru/cashpoints

