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Бесплатные услуги  

 Обслуживание карты при отсутствии 
установленного кредитного лимита 

 Cнятие наличных в банкоматах любых банков за счет 
собственных средств до 20 000 рублей включительно за 
календарный месяц  

 Информационный сервис 
 

 Перевыпуск карты при смене ФИО, 
износе, компрометации 

 

 
 Переводы на карты других банков за счет собственных 

средств до 20 000 рублей включительно за календарный 
месяц 

 
Карта MEGA Friends (с 01.07.2020) 
 

1 Ежемесячная комиссия за обслуживание карты при отсутствии установленного кредитного лимита Бесплатно 
2 Ежемесячная комиссия за информационный сервис Бесплатно 
3 Лимиты на снятие наличных и переводы  
3.1 Месячный лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах других банков 50 000 ₽ 
3.2 Максимальная общая сумма всех переводов с карты Клиента в течение одного календарного дня 150 000 ₽ 

4 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах других банков и переводы с карты на 
карту за счет собственных средств  

4.1 При снятии/переводе в календарном месяце до 20 000 рублей включительно Бесплатно   
4.2 При снятии/переводе в календарном месяце от 20 000 рублей 1,5% (минимум 70 ₽) 
5 Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  
5.1 Через терминалы "Элекснет", расположенные на территории магазинов ИКЕА и ТЦ "Мега" Бесплатно 
5.2 Через терминалы "Элекснет", расположенные за пределом магазинов ИКЕА и ТЦ "Мега" 2% (минимум 50 ₽) 

5.3 Через любые другие устройства с функцией внесения наличных Комиссия определяется организацией - 
владельцем устройства 

5.4 С карт сторонних банков через сервисы дистанционного банковского обслуживания Банка 
(мобильный банк, интернет-банк) или сервисы других банков Бесплатно 

6 Комиссия за предоставление регулярной выписки по карте, а также иных выписок и справок  
6.1 Посредством электронной почты Бесплатно 
6.2 Посредством почтовой связи 500 ₽ 
7 Комиссия за перевыпуск карты до истечения срока ее действия (по инициативе Клиента)  
7.1 В случае смены ФИО, износа, компрометации, захвата банкоматом Бесплатно 
7.2  В случае кражи, утери, механического повреждения 100 ₽ 
7.3 При перевыпуске на именную карту 350 ₽ 

8 Дата формирования выписки Дата формирования договора + 30 
календарных дней  

 

 

Правила применения  

3.1 Указанный лимит действует в течение календарного месяца   

5.4 Комиссия может взиматься сторонним банком  - эмитентом карты, 
оператором сервиса по переводу. 
 

6.2 Комиссия начисляется за каждую сформированную выписку в дату 
формирования выписки; за каждую изготовленную справку - в дату 
изготовления справки 

  

    

 
 

 

Операции, приравненные к снятию наличных: ikanobank.ru/customerdocuments/2020/03/List_of_operations_equivalent_to_cash_withdrawals.pdf  
Полная версия тарифов: ikanobank.ru/customerdocuments/2020/03/Tariff_MEGA_Friends_(10.03.2020).pdf 

https://ikanobank.ru/customerdocuments/2020/03/List_of_operations_equivalent_to_cash_withdrawals.pdf
https://ikanobank.ru/customerdocuments/2020/03/Tariff_MEGA_Friends_(10.03.2020).pdf

