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Бесплатные услуги  

 Выпуск карты, открытие и 
обслуживание счёта 

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

 Обслуживание карты при отсутствии 
установленного кредитного лимита 

 Переводы на карты других банков за счет собственных 
средств до 20 000 рублей включительно за календарный 
месяц 

 
Карта MEGA Friends с лимитом (с 01.07.2020) 
 

1 Ежемесячная комиссия за обслуживание карты при установленном кредитном лимите 95,00 ₽ 
2 Ежемесячная комиссия за информационный сервис 70,00 ₽ 

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

3.1 За счет собственных средств  
3.1.1 При снятии/переводе в календарном месяце до 20 000 рублей включительно Бесплатно   
3.1.2 При снятии/переводе в календарном месяце от 20 000 рублей  
3.1.2.1 В случае, когда снятие/перевод осуществлены полностью за счет собственных средств 1,5% (минимум 70 ₽) 

3.1.2.2 В случае, когда снятие/перевод осуществлены за счет собственных средств и средств кредитного 
лимита 

1,5% (минимум 70 ₽) для всей суммы снятия + 
5% (минимум 400 ₽) для средств кредитного 

лимита  
3.2 За счет средств кредитного лимита 5% (минимум 400 ₽)  
4 Проценты за пользование средствами кредитного лимита  

4.1 Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита на оплату товаров и услуг в 
торгово - сервисных предприятиях  

4.1.1 Базовая  25,8% годовых 
4.1.2 Альтернативная  37% годовых 

4.2 
Процентная ставка за снятие наличных денежных средств за счет предоставленных Банком средств 
кредитного лимита; также за исходящие переводы с карты на карту и иные операции, приравненные к 
снятию наличных  

37% годовых 

4.3 Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита в рамках оформления рассрочки  
4.3.1 Базовая ставка  
4.3.1.1 При оплате платежа по рассрочке 0% годовых 
4.3.1.2 При неоплате платежа по рассрочке 26% годовых 
4.3.2 Альтернативная процентная ставка 70% годовых 

5 Дата формирования выписки Дата формирования договора + 30 
календарных дней  

6 Дата платежа Дата формирования выписки + 20 
календарных дней 

7 
 
Минимальный платеж 
 

1% от основного долга (мин. 200 рублей) + 
начисленные проценты 

8 Штраф за неоплату Минимального платежа 600 рублей за факт неоплаты 
 

Правила применения  

1.2 Первая комиссия удерживается в дату первой финансовой операции 
по карте, далее ежемесячно удерживается в эту же дату. 

 пари, лотерейных билетов, казино, тотализаторов, дорожных чеков, 
пополнения электронных кошельков. Соответствующие транзакции 
определяются посредством четырехзначного кода MCC (Merchant 
Category Code), присваиваемого торговой точке банком - эквайером. 3.1.1 Указанный лимит уменьшается при совершении любого 

снятия/перевода наличных средств, включая снятия/переводы за счет  
средств кредитного лимита 

4.1.2 Начисляется на просроченный основной долг в период с даты 
возникновения просрочки по оплате минимального платежа до даты 
погашения минимального платежа 

4.3.1.2 Начисляется на сумму просроченного платежа по рассрочке с 
момента оформления рассрочки до плановой даты погашения 
платежа 

4.2 Операции, приравненные к снятию наличных, включают в себя, в 
том числе, переводы в целях оплаты ставок в играх и 

4.3.2 Начисляется на просроченный основной долг по рассрочке в период 
с даты его возникновения до даты погашения 

 
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_with_limit_(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_with_limit_(10.03.2020).pdf

