КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
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лож
ени
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Вве
ден
ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ПРОСТОЙ ДОХОД Р"1
ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)
VISA Gold/MasterCard Gold

Наименование услуги

Прочие условия

RUR/USD/EUR
Обслуживание счета

не взимается

8,5%/1%/0,5%
6
годовых

В месяц активации основной карты
В последующем, при выполнении клиентом одновременно следующих условий:
- ежедневный остаток денежных средств на счете больше или равен 60 000 RUR/1 000 USD/800 EUR 3
- ежемесячная сумма покупок по картам и/или платежей в ЛОКО-Online больше или равна 60 000 RUR/1 000
USD/800 EUR4

7,5%/1%/0,5%
годовых

Начисление процентов на остаток денежных средств по счету 2

При выполнении клиентом одновременно следующих условий:
- ежедневный остаток денежных средств на счете больше или равен 20 000 RUR/400 USD/300 EUR 3
- ежемесячная сумма покупок по картам и/или платежей в ЛОКО-Online больше или равна 20 000 RUR/400
USD/300 EUR4
При выполнении клиентом одного из следующих условий:

3%/0,5%/0,25%
годовых

0%/0%/0%

- ежедневный остаток денежных средств на счете больше или равен 20 000 RUR/400 USD/300 EUR 3
или
- ежемесячная сумма покупок по картам и/или платежей в ЛОКО-Online больше или равна 20 000 RUR/400
USD/300 EUR4
или
- ежедневный остаток денежных средств на счете превысил 5 000 000 RUR/50 000 USD/40 000 EUR
При невыполнении клиентом ни одного из вышеперечисленных условий

Комиссионное вознаграждение за выпуск карт и обслуживание счетов
Выпуск и годовое обслуживание основной карты

не взимается

Выпуск и годовое обслуживание дополнительных карт

не взимается
2 100/50/50

Взимается в день выдачи карты.
Доставка карты в региональное подразделение Банка осуществляется на второй рабочий день до 18-00
(время местное) при условии подачи заявления на выпуск карты в рабочие дни до 16-30 (мск), в пятницу и
предпраздничные дни до 15-30 (мск)

Выпуск новой карты в случае ее утраты/порчи, утери ПИН-кода,
повреждения магнитной полосы.
Карта выпускается со старым сроком действия

500/10/10

Взимается в день выдачи карты

Выпуск новой карты в случае подозрения на компрометацию
карты (по инициативе клиента/держателя), изменения
типа/дизайна карты, фамилии/имени клиента/держателя.
Карта выпускается со старым сроком действия

250/5/5

Взимается в момент выдачи карты

не взимается

Предоставляется в Банке по требованию держателя

100/3/3

Взимается в день предоставления выписки

Срочный выпуск карты

Предоставление ежемесячной выписки по счету
Предоставление дубликата выписки по счету
Подключение и обслуживание услуги "ЛОКО-Online"

не взимается

Подключение и обслуживание услуги "SMS-информирование"

не взимается

Предоставление копии первичного платежного документа
(чека/слипа) по запросу держателя карты
Проведение расследования по опротестованию операции по
карте по просьбе держателя карты
Обслуживание счета при истечении срока действия карты

250/5/5

Взимается в день получения Банком копий документов

1 200/20/20

Взимается после получения заявления держателя об опротестовании операции

100/3/3

Взимается ежемесячно, но не более остатка на счете

Остановка операций по карте
Блокирование расчетов по карте в сети платежной системы по
просьбе держателя карты
Штрафные санкции
Штраф за возникновение несанкционированной (технической)
задолженности

не взимается

10% от суммы технической задолженности

Взимается при погашении задолженности

Комиссионное вознаграждение за безналичные операции, получение и внесение наличных денежных средств с использованием карты

5

Безналичная оплата товаров и услуг с использованием карты

не взимается

Получение наличных денежных средств с использованием карты
в пунктах выдачи наличных и банкоматах КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

не взимается

Получение наличных денежных средств с использованием карты
в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

1% от суммы
(но не менее 100/3/3)

Взимается при списании суммы операции со счета.
Возможно взимание комиссии, установленной другими банками

Запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных других
банков

Первая операция – бесплатно, вторая и
последующие – 15/0,3/0,3
за 1 запрос

Взимается при списании суммы операции со счета

Внесение наличных денежных средств на счет с использованием
карты в пунктах выдачи наличных и банкоматах КБ "ЛОКО-Банк"
не взимается
(АО)
Осуществление операций с использованием карты в валюте,
по курсу Банка
Курс Банка устанавливается на каждый день
отличной от валюты счета
1
Тарифный план применяется для клиентов Банка (кроме клиентов в г.г. Москве и Санкт-Петербурге) в целях выпуска и обслуживания банковских карт, начиная с 06.10.2014 согласно заявлениям клиентов на выпуск основных
и дополнительных карт и заявлениям на перевыпуск карт с новым сроком действия карт. В рамках настоящего Тарифного плана один клиент может оформить только один договор.
2
Начисление процентов осуществляется ежедневно, выплата процентов осуществляется ежемесячно 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае если дата выплаты процентов выпадает на выходной и/или
праздничный день - проценты выплачиваются на следующий рабочий день.
3
Под ежедневным остатком понимается сумма денежных средств, находящаяся на счете клиента на начало каждого календарного дня расчетного месяца. В случае, если хотя бы в один из дней расчетного месяца
ежедневный остаток денежных средств на счете был менее требуемой суммы - условие считается невыполненным.
4
Под ежемесячной суммой покупок понимается сумма всех операций, совершенных клиентом в расчетном месяце:
- с использованием карты и/или ее реквизитов в предприятиях торговли и сервиса;
- по зачислению на счета юридических лиц и/или органов государственной власти с помощью системы дистанционного банковского обслуживания "ЛОКО-Online" или мобильного приложения.
При расчете ежемесячной суммы покупок платежи и переводы в адрес юридических лиц в ЛОКО-Online и мобильном приложении учитываются с коэффициентом 1 к 2 (например, коммунальный платеж на сумму 1 000
рублей учитывается в размере 2 000 рублей).
В ежемесячной сумме покупок не учитываются операции денежных переводов, а также операции, не ведущие к приобретению товара или оказанию услуги. Отнесение операции к покупке осуществляется на основании
данных, полученных от платежной системы.
5
Ограничение на получение наличных денежных средств в месяц с использованием карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных КБ "ЛОКО-Банк" (АО) и в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков - не более
300 000 RUR, 10 000 USD, 10 000 EUR.
6
Максимальная ставка может также применяться в иных случаях по решению Банка.

