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Правила применения Тарифов 

1. Настоящий Тарифный сборник Общества с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

(далее – Банк) распространяется на услуги, оказываемые Банком в рамках ранее 

выданных Расчетных (дебетовых) карт с разрешенным овердрафтом физическим лицам 

(далее – «Клиенты»), на основании присоединения Клиентов к «Общим условиям выпуска 

и обслуживания карт MEGA Friends», а также к «Общим условиям выпуска и обслуживания 

карт ИКЕА» (далее – Договор).  

2. Настоящий Тарифный сборник Общества с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

(далее – Тарифный сборник) включает в себя следующие тарифы (далее – Тарифы): 

1.  «Карта MEGA Friends с лимитом кредитования»  
2.  «Карта MEGA Friends»  
3.  «Карта MEGA Friends ИНГКА»  
4.  «Карта MEGA Friends ИКАНО»  
5.  «Банковская карта IKEA Family»  
6.  «Банковская карта IKEA Family _home»  
7.  «Банковская карта IKEA Family без лимита кредитования» 
8.  «Банковская карта IKEA Family без лимита кредитования+» 
9.  «Рассрочка на 9 месяцев по карте IKEA Credit» 

10.  «Рассрочка на 12 месяцев по карте IKEA Credit»  
11.  «Рассрочка на 18 месяцев по карте IKEA Credit»  
12.  «Кредит на 24 месяца по карте IKEA Credit» 
13.  «Стандартный кредит по карте IKEA Credit» 

3. Перечисленные в п.2 Тарифы являются действующими и предоставляются Клиентам с 

даты утверждения настоящего Тарифного сборника или внесения изменений в него.  

Утвержденные до введения в действие Тарифного сборника тарифы (далее – Архивные 

тарифы) размещаются в разделе «Архивные документы» на сайте Банка: 

https://ikanobank.ru/custdocs и являются действующими для Клиентов, которые к ним были 

подключены ранее.  В Архивные тарифы также могут быть внесены изменения.  

4. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы и Архивные тарифы 

с предварительным уведомлением Клиентов не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней, если 

иное не указано в Договоре. Об изменении Тарифов Банк информирует Клиентов до даты 

их введения путем размещения соответствующих сведений на информационных стендах 

Банка, а также на Интернет-сайте Банка  https://ikanobank.ru/. 

5. В Тарифах применяются термины и определения, используемые в «Общих условиях 

выпуска и обслуживания карт MEGA Friends» и «Общих условиях выпуска и обслуживания 

карт ИКЕА». 

6. Клиент был подключен к Тарифу путем предоставления в Банк заявления в установленном 

порядке. Тарифы действуют с даты заключения Договора между Клиентом и Банком и до 

момента исполнения Клиентом всех обязательств перед Банком. 

7.  Тариф «Карта MEGA Friends ИНГКА» был оформлен сотрудникам ООО «МЕГА Белая 

Дача», ООО «Ингка Сентерс Рус Оперейшен», ООО «Ингка Ханим Лтд», ООО «Ингка РУС 

I», ООО «ИКЕА ДОМ», ООО «ИКЕА ТОРГ», ООО «ИКЕА Закупочные Услуги Рус» при 

предоставлении соответствующей справки с места работы. 

8. Тариф «Карта MEGA Friends ИКАНО» был оформлен сотрудникам ООО «Икано Банк» и 

ООО «ИКАНО Финанс» при предоставлении соответствующей справки с места работы. 

https://ikanobank.ru/


 
 
9. Тариф «Банковская карта IKEA Family без лимита кредитования» был предоставлен при 

переводе Клиентов с Тарифов «Банковская карта IKEA Family», «Банковская карта IKEA 

Family_home» при принятии Банком решения о снижении кредитного лимита Клиенту в 

установленных Договором случаях. 

10. Банк обслуживает только открытые им ранее в рублях РФ Счета. Наличное пополнение 

Счета через терминалы «Элекснет», расположенные по указанным на сайте Банка 

адресам, осуществляется без взимания комиссии. Пополнение/списание на/со Счет(а) в 

валюте отличной от валюты счета осуществляется по курсу Банка, установленному на 

момент зачисления/списания денежных средств на/со Счет(а). Курс Банка доводится до 

сведения Клиента путем размещения на сайте Банка. https://ikanobank.ru/ 

11. Банк считает началом использования Счета дату первой Расходной операции по выданной 

ранее карте. Месяц использования карты равен периоду: дата первой Расходной операции 

по карте + 30 календарных дней. 

12. Плата за указанные в Тарифах операции взимается Банком без дополнительного 

распоряжения Клиента, если иное не предусмотрено Тарифами. 

13. Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают 

комиссии иных банков, а также почтовые и телеграфные расходы, размер вознаграждений 

Банка, указанный в соответствующих разделах настоящих Тарифов, увеличивается на 

сумму соответствующих комиссий и расходов. 

14. Удержанная Банком согласно Тарифам комиссия возврату не подлежит. Исключение 

составляют ошибочно удержанные Банком суммы, в т.ч. по причине технических сбоев. 

15. Комиссия за обслуживание остатка по счету удерживается Банком за текущий месяц в 

указанном в Тарифах размере только в случае полного погашения задолженности по 

кредиту и при отсутствии операций по счету в течение 1 (одного) календарного месяца 

(кроме списания Банком комиссий). При отсутствии денежных средств в размере, 

достаточном для удержания комиссии за обслуживание остатка по счету, Банк удерживает 

плату в размере остатка по счету. При полном отсутствии денежных средств на счете 

Клиента Банк прекращает удерживать указанную комиссию. 

16. Комиссия за предоставление выписок и справок взимается за каждую изготовленную 

выписку/справку в дату формирования.  

17. Банк начисляет Альтернативные проценты: 

• при неоплате Минимального платежа на просроченный Основной долг в период с даты 

возникновения просрочки по оплате Минимального платежа до даты погашения 

Минимального платежа; 

• на просроченный Основной долг по рассрочке в период с даты его возникновения до 

даты погашения. 

18. Процентные ставки за пользование средствами кредитного лимита в рамках оформления 

кредита определяются Банком исходя из размера использованного Кредитного лимита в 

течение Срока предоставления кредита. 

19. При неоплате Ежемесячного платежа по ранее выпущенным Картам IKEA Credit Банк 

взимает штраф в размере 20% годовых на просроченный Основной долг и просроченные 

проценты в период с даты возникновения просрочки по оплате Ежемесячного платежа до 

фактической даты погашения Ежемесячного платежа. 

20. Банк предоставляет Клиентам возможность снять наличные денежные средства в 

расположенной в офисе Банка кассе. Для проведения данной операции Клиенту 

необходимо уведомить Банк о намерении воспользоваться услугой снятия наличных (с 



 
 

указанием суммы снятия) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты снятия путем 

обращения в Центр клиентской поддержки по телефонам +7(495) 784-73-73 (для звонков 

из Москвы и Московской области) или 8 (800) 775-80-08 (для звонков из других городов 

России). Клиент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

21. При неоплате Клиентом Обязательного платежа по рассрочке по ранее выпущенной 

Банковской карте IKEA Family или Карте MEGA Friends Банк начисляет Базовую 

процентную ставку на всю сумму просроченного платежа по рассрочке с момента 

оформления рассрочки до плановой даты погашения платежа. 

22. При оплате Клиентом Обязательного платежа по ранее выпущенной Карте IKEA Family или 

Карте MEGA Friends и наличии остатка задолженности по кредиту Банк начисляет Базовую 

процентную ставку на сумму непогашенной задолженности с даты использования 

кредитных денежных средств до даты погашения задолженности. 

23. Услуги, предоставляемые Банком, не облагаются налогом на добавленную стоимость 

(НДС), если в Тарифах нет на то специального указания. 

24.  Сумма НДС по услугам, облагаемым НДС, рассчитывается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

25. Настоящие Правила применения Тарифов являются неотъемлемой частью Тарифов. 

  



 
 

1. «Карта MEGA Friends с лимитом кредитования»1
 

Тип карты: Карта MEGA Friends 

                                                           
1 Название тарифа до 07.04.2021 г.: «Карта MEGA Friends с лимитом» (с 13.09.2020)» 
2 C 01.03.2022 г. оформление рассрочки в рамках предоставленного кредитного лимита не осуществляется. 

№ П/П Наименование  Размер 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при отсутствии 
операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной комиссии)  

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей  В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при отсутствии 
операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка  

3.1.  
Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет Клиента 
из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а также из 
бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 
рублей суммарного снятия в течение 30 

календарных дней с даты первого 
поступления денежных средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 

рублей, независимо от сроков 
нахождения денежных средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка адресам Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок  

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 
от 35 000 рублей до 250 000 рублей 

включительно 

7.  
Проценты за пользование средствами кредитного лимита (в процентах 
годовых) 

 

7.1.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита на оплату 
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 

 

7.1.1.  Процентная ставка во время Льготного периода 0% 

7.1.2.  Базовая процентная ставка 26,0% годовых 

7.1.3.  Альтернативная процентная ставка при неоплате минимального платежа 37% годовых 

7.2.  
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 

7.3.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита в рамках 
оформления рассрочки2 

 

7.3.1.  Базовая процентная ставка   

7.3.1.1.  При оплате платежа по рассрочке 0% годовых 

7.3.1.2.  При неоплате платежа по рассрочке 26,0% годовых 

7.3.2.  Альтернативная процентная ставка 70% годовых 

8.  Дата формирования выписки 
Дата заключения договора + 30 

календарных дней 



 
 

 

  

9.  Дата платежа 
Дата формирования выписки + 20 

календарных дней 

10.  Минимальный платеж 
1% от основного долга (мин. 200 рублей) 

+ начисленные проценты 

11.  Штраф за возникновение перерасхода средства Без комиссии 

12.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в заявлении 
Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1,5% (минимум 200 рублей) 



 
 

2. «Карта MEGA Friends»3 
Тип карты: Карта MEGA Friends 

                                                           
3 Название тарифа до 07.04.2021 г.: «Карта MEGA Friends» (с 13.09.2020)» 
4   C 01.03.2022 г. оформление рассрочки в рамках предоставленного кредитного лимита не осуществляется. 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной 
комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка  

3.1.  
Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет Клиента 
из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а также из 
бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 
рублей суммарного снятия в течение 30 

календарных дней с даты первого 
поступления денежных средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 

рублей, независимо от сроков 
нахождения денежных средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка 
адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок  

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 
от 35 000 рублей до 250 000 рублей 

включительно 

7.  
Проценты за пользование средствами кредитного лимита (в процентах 
годовых) 

 

7.1.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита на оплату 
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 

 

7.1.1.  Процентная ставка во время Льготного периода  0% годовых 

7.1.2.  Базовая процентная ставка 26,0% годовых 

7.1.3.  Альтернативная процентная ставка при неоплате минимального платежа 37% годовых 

7.2.  
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 

7.3.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита в рамках 
оформления рассрочки4 

 

7.3.1.  Базовая процентная ставка   

7.3.1.1.  При оплате платежа по рассрочке 0% годовых 

7.3.1.2.  При неоплате платежа по рассрочке 26,0% годовых 

7.3.2.  Альтернативная процентная ставка 70% годовых 



 
 

 

  

8.  Дата формирования выписки 
Дата заключения договора + 30 

календарных дней 

9.  Дата платежа 
Дата формирования выписки + 20 

календарных дней 

10.  Минимальный платеж 
1% от основного долга (мин. 200 рублей) 

+ начисленные проценты 

11.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

12.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в заявлении 
Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1,5% (минимум 200 рублей) 



 
 

3. «Карта MEGA Friends ИНГКА»5 
Тип карты: Карта MEGA Friends 

                                                           
5 Название тарифа до 07.04.2021 г. : «Карта MEGA Friends для сотрудников ООО «МЕГА Белая Дача», ООО «Ингка Сентерс Рус 

Оперейшен», ООО «Ингка Ханим Лтд», ООО «Ингка РУС I», ООО «ИКЕА ДОМ», ООО «ИКЕА ТОРГ» (с 20.02.2020)». 
6 C 01.03.2022 г. оформление рассрочки в рамках предоставленного кредитного лимита не осуществляется. 

 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания 
указанной комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка   

3.1.  

Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а 
также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов 
Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 
рублей суммарного снятия в течение 30 

календарных дней с даты первого 
поступления денежных средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 

рублей, независимо от сроков нахождения 
денежных средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте 
Банка адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  
Комиссия за предоставление справки о доступном балансе в 
банкоматах, предоставляющих данную услугу (взимается за каждую 
успешную операцию) 

30 рублей 

6.  Комиссия за предоставление выписок и справок   

6.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

6.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

7.  Размер кредитного лимита 
от 30 000 рублей до 250 000 рублей 

включительно 

8.  
Проценты за пользование средствами кредитного лимита (в 
процентах годовых) 

  

8.1.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита на 
оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 

  

8.1.1.  Процентная ставка во время Льготного периода  0% годовых 

8.1.2.  Базовая процентная ставка 23% годовых 

8.1.3.  Альтернативная процентная ставка при неоплате минимального платежа 37% годовых 

8.2.  
Проценты за снятие наличных денежных средств за счет предоставленных 
Банком средств кредитного лимита; также за исходящие операции, 
приравненные к снятию наличных 

23% годовых 

8.3.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита в 
рамках оформления рассрочки6 

 

8.3.1.  Базовая процентная ставка   



 
 

 

  

8.3.1.1.  При оплате платежа по рассрочке 0% годовых 

8.3.1.2.  При неоплате платежа по рассрочке 23% годовых 

8.3.2.  Альтернативная процентная ставка 70% годовых 

9.  Дата формирования выписки 
Дата формирования договора + 30 

календарных дней 

10.  Дата платежа 
Дата формирования выписки + 20 

календарных дней 

11.  Минимальный платеж 
1% от основного долга (мин. 200 рублей) + 

начисленные проценты 

12.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

13.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1,5% (минимум 200 рублей) 



 
 

4. «Карта MEGA Friends ИКАНО»7 
 Тип карты: Карта MEGA Friends 

                                                           
7 Название тарифа до 07.04.2021 г.: «Карта MEGA Friends для сотрудников ООО «Икано Банк», ООО «ИКАНО Финанс» (с 

10.03.2020)» 
8 C 01.03.2022 г. оформление рассрочки в рамках предоставленного кредитного лимита не осуществляется. 

 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания 
указанной комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка   

3.1.  

Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, 
а также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов 
Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 рублей 
суммарного снятия в течение 30 календарных 
дней с даты первого поступления денежных 

средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 рублей, 
независимо от сроков нахождения денежных 

средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте 
Банка адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок   

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 
от 30 000 рублей до 250 000 рублей 

включительно 

7.  
Проценты за пользование средствами кредитного лимита (в 
процентах годовых) 

  

7.1.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита на 
оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 

  

7.1.1.  Процентная ставка во время Льготного периода  0% годовых 

7.1.2.  Базовая процентная ставка 20% годовых 

7.1.3.  Альтернативная процентная ставка при неоплате минимального платежа 37% годовых 

7.2.  

Проценты 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 

20% годовых 

7.3.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита в 
рамках оформления рассрочки8 

 

7.3.1.  Базовая процентная ставка   

7.3.2.  При оплате платежа по рассрочке 0% годовых 



 
 

 

  

7.3.3.  При неоплате платежа по рассрочке 20% годовых 

7.3.4.  Альтернативная процентная ставка 70% годовых 

8.  Дата формирования выписки 
Дата формирования договора + 30 

календарных дней 

9.  Дата платежа 
Дата формирования выписки + 20 

календарных дней 

10.  Минимальный платеж 
1% от основного долга (мин. 200 рублей) + 

начисленные проценты 

11.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

11.1.  Штраф за возникновение перерасхода средств до 07.04.2021 г. 100 рублей 

12.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1,5% (минимум 200 рублей) 



 
 

5. «Банковская карта IKEA Family»9 
Тип карты: Банковская карта IKEA Family  

                                                           
9 Название тарифа до 07.04.2021 г.: «Кобрендовая карта ИКЕА Фэмили» 
10 C 01.03.2022 г. оформление рассрочки в рамках предоставленного кредитного лимита не осуществляется. 
 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной 
комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка  

3.1.  
Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а 
также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 
рублей суммарного снятия в течение 30 

календарных дней с даты первого 
поступления денежных средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 

рублей, независимо от сроков 
нахождения денежных средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка 
адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Размер кредитного лимита 
от 35 000 рублей до 250 000 рублей 
включительно 

6.  Комиссия за предоставление выписок и справок  

6.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

6.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

7.  
Проценты за пользование средствами кредитного лимита (в процентах 
годовых) 

 

7.1.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита на оплату 
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях 

 

7.1.1.  Процентная ставка во время Льготного периода  0% годовых 

7.1.2.  Базовая процентная ставка 23,0% годовых 

7.1.3.  Альтернативная процентная ставка при неоплате минимального платежа 37% годовых 

7.2.  
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 

7.3.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита в рамках 
оформления рассрочки10 

 

7.3.1.  Базовая процентная ставка   

7.3.1.1.  При оплате платежа по рассрочке 0% годовых 

7.3.1.2.  При неоплате платежа по рассрочке 23,0% годовых 



 
 

 

  

7.3.2.  Альтернативная процентная ставка 70% годовых 

8.  Срок рассрочки  3 и 6 месяцев 

9.  Минимальная сумма покупки в рассрочку 
От 6 000 рублей для рассрочки сроком 

на 3 месяца; от 30 000 рублей для 
рассрочки сроком на 6 месяцев 

10.  Дата формирования выписки 
Дата заключения договора + 30 

календарных дней 

11.  Дата платежа 
Дата формирования выписки + 20 

календарных дней 

12.  Минимальный платеж 
1% от основного долга (мин. 200 рублей) 

+ начисленные проценты 

13.  Платеж по рассрочке 

Сумма денежных средств, которую 
клиент обязан внести до Даты платежа 
для погашения обязательств в рамках 

оформленной рассрочки. Размер 
платежа определяется исходя из срока 

рассрочки. 

14.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

14.1.  
Штраф за возникновение перерасхода средств (для подключившихся до 
07.04.2021 г.) 

100 рублей 

15.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1.5% (минимум 200 рублей) 



 
 

6. «Банковская карта IKEA Family_home»11 
Тип карты: Банковская карта IKEA Family  

                                                           
11 Название Тарифа до 07.04.2021 г.: «Кобрендовая карта ИКЕА Фэмили_хоум» 
12 C 01.03.2022 г. оформление рассрочки в рамках предоставленного кредитного лимита не осуществляется. 

 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания 
указанной комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка  

3.1.  

Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, 
а также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов 
Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 рублей 
суммарного снятия в течение 30 календарных 
дней с даты первого поступления денежных 

средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 рублей, 
независимо от сроков нахождения денежных 

средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте 
Банка адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок  

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 
от 35 000 рублей до 250 000 рублей 

включительно 

7.  
Проценты за пользование средствами кредитного лимита (в 
процентах годовых) 

 

7.1.  Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита   

7.1.1.  Процентная ставка во время Льготного периода  0% годовых 

7.1.2.  Базовая процентная ставка 23,0% годовых 

7.1.3.  Альтернативная процентная ставка при неоплате минимального платежа 37% годовых 

7.2.  
Процентная ставка за пользование средствами кредитного лимита в 
рамках оформления рассрочки12 

 

7.2.1.  Базовая процентная ставка   

7.2.1.1.  При оплате платежа по рассрочке 0% годовых 

7.2.1.2.  При неоплате платежа по рассрочке 23,0% годовых 

7.2.2.  Альтернативная процентная ставка 70% годовых 

8.  Срок рассрочки  3 и 6 месяцев 

9.  Минимальная сумма покупки в рассрочку От 6 000 рублей для рассрочки сроком на 3 



 
 

 

  

месяца; от 30 000 рублей для рассрочки 
сроком на 6 месяцев 

10.  Дата формирования выписки 
Дата заключения договора + 30 календарных 

дней 

11.  Дата платежа 
Дата формирования выписки + 20 

календарных дней 

12.  Минимальный платеж 
1% от основного долга (мин. 200 рублей) + 

начисленные проценты 

13.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

13.1.  
Штраф за возникновение перерасхода средств (для Клиентов, 
подключившихся до 07.04.2021 г.) 

100 рублей 

14.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1,5% (минимум 200 рублей) 



 
 

7. «Банковская карта IKEA Family без лимита кредитования» 
Тип карты: Банковская карта IKEA Family  

  

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной 
комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка  

3.1.  
Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а 
также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 
рублей суммарного снятия в течение 30 

календарных дней с даты первого 
поступления денежных средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 

рублей, независимо от сроков 
нахождения денежных средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка 
адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Размер кредитного лимита 0 рублей 

6.  Комиссия за предоставление выписок и справок  

6.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

6.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

7.  Дата формирования выписки 
Дата заключения договора + 30 

календарных дней 

8.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

9.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1.5% (минимум 200 рублей) 



 
 

8. «Банковская карта IKEA Family без лимита кредитования+»  
для клиентов, заключивших договор с Банком до 07.04.2021г. 
Тип карты: Банковская карта IKEA Family  

  

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной 
комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка  

3.1.  
Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а 
также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 
рублей суммарного снятия в течение 30 

календарных дней с даты первого 
поступления денежных средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 

рублей, независимо от сроков 
нахождения денежных средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка 
адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Размер кредитного лимита 0 рублей 

6.  Комиссия за предоставление выписок и справок  

6.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

6.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

7.  Дата формирования выписки 
Дата заключения договора + 30 

календарных дней 

8.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

9.  Штраф за неоплату минимального платежа  600 рублей за факт неоплаты 

10.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1.5% (минимум 200 рублей) 



 
 

9. «Рассрочка на 9 месяцев по карте IKEA Credit» 
Тип карты: Карта IKEA Credit  

 

  

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной 
комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка   

3.1.  

Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а 
также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов 
Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 рублей 
суммарного снятия в течение 30 календарных 
дней с даты первого поступления денежных 

средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 рублей, 
независимо от сроков нахождения денежных 

средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка 
адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок   

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 

От 55 000 рублей до 500 000 рублей в 
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за пределами 
Москвы и Московской области; 
От 70 000 рублей до 500 000 рублей в 
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и 
Московской области 

7.  Процентные ставки за пользование средствами кредитного лимита   

7.1.  

В течение Льготного периода кредитования при использовании Кредитного 
лимита на сумму от 55 000 рублей в течение Срока предоставления 
кредита в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за пределами Москвы и Московской 
области и от 70 000 рублей в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и 
Московской области  

0% годовых 

7.2.  

Вне Льготного периода или при использовании  Кредитного лимита на 
сумму до 55 000 рублей в течение Срока предоставления кредита в 
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»» за пределами Москвы и Московской области 
и до 70 000 рублей в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской 
области 

20% годовых 

8.  Штраф за неоплату Ежемесячного платежа 20% годовых 

9.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

10.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1.5% (минимум 200 рублей) 



 
 

 

10. «Рассрочка на 12 месяцев по карте IKEA Credit»13 
Тип карты: Карта IKEA Credit  

                                                           
13 Название тарифа до 07.04.2021 г.: «Рассрочка на 12 месяцев» 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной 
комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка   

3.1.  

Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а 
также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов 
Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 рублей 
суммарного снятия в течение 30 календарных 
дней с даты первого поступления денежных 

средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 рублей, 
независимо от сроков нахождения денежных 

средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка 
адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок   

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 

От 70 000 рублей до 500 000 рублей в 
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за пределами 
Москвы и Московской области; 
От 90 000 рублей до 500 000 рублей в 
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и 
Московской области 

7.  Процентные ставки за пользование средствами кредитного лимита   

7.1.  

В течение Льготного периода кредитования при использовании Кредитного 
лимита на сумму от 70 000 рублей в течение Срока предоставления 
кредита в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за пределами Москвы и Московской 
области и от 90 000 рублей в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и 
Московской области  

0% годовых 

7.2.  

Вне Льготного периода или при использовании   Кредитного лимита на 
сумму до 70 000 рублей в течение Срока предоставления кредита в 
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»» за пределами Москвы и Московской области 
и до 90 000 рублей в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской 
области 

20% годовых 

8.  Штраф за неоплату Ежемесячного платежа 20% годовых 

9.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

9.1.  
Штраф за возникновение перерасхода средств (для Клиентов 
подключившихся до 07.04.2021 г.) 

50 рублей 



 
 

 

  

10.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1.5% (минимум 200 рублей) 



 
 

11. «Рассрочка на 18 месяцев по карте IKEA Credit»14 
Тип карты: Карта IKEA Credit  

  

                                                           
14 Название тарифа до 07.04.2021 г.: «Рассрочка на 18 месяцев» 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания указанной 
комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка   

3.1.  
Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, а 
также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 
рублей суммарного снятия в течение 30 

календарных дней с даты первого 
поступления денежных средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 

рублей, независимо от сроков нахождения 
денежных средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте Банка 
адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок   

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 

От 70 000 рублей до 500 000 рублей 
включительно в магазинах ООО «ИКЕА 
ДОМ» за пределами Москвы и области; 

От 90 000 рублей до 500 000 рублей 
включительно в магазинах ООО «ИКЕА 
ДОМ» в Москве и Московской области 

7.  Процентные ставки за пользование средствами кредитного лимита   

7.1.  

В течение Льготного периода кредитования при использовании Кредитного 
лимита на сумму от 70 000 рублей в течение Срока предоставления кредита в 
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за пределами Москвы и Московской области и 
от 90 000 рублей в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской 
области  

0% годовых 

7.2.  

Вне Льготного периода или при использовании  Кредитного лимита на сумму 
до 70 000 рублей в течение Срока предоставления кредита в магазинах ООО 
«ИКЕА ДОМ» за пределами Москвы и Московской области и до 90 000 рублей 
в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской области 

18,5% годовых 

8.  Штраф за неоплату Ежемесячного платежа 20% годовых 

9.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

9.1.  
Штраф за возникновение перерасхода средств (для Клиентов 
подключившихся до 07.04.2021 г.) 

50 рублей 

10.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1.5% (минимум 200 рублей) 



 
 

12. «Кредит на 24 месяца по карте IKEA Credit» 
Тип карты: Карта IKEA Credit  

  

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания указанной 
комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания 
указанной комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка   

3.1.  

Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий счет 
Клиента из других банков (за исключением поступлений от работодателя, 
а также из бюджетов различного уровня) или со счетов других Клиентов 
Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 рублей 
суммарного снятия в течение 30 календарных 
дней с даты первого поступления денежных 

средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 рублей, 
независимо от сроков нахождения денежных 

средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте 
Банка адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок   

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита 

От 70 000 рублей до 500 000 рублей 
включительно в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за 
пределами Москвы и Московской области; 
От 90 000 рублей до 500 000 рублей 
включительно в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в 
Москве и Московской области 

7.  Процентные ставки за пользование средствами кредитного лимита   

7.1.  

При использовании Кредитного лимита на сумму от 70 000 рублей в 
течение Срока предоставления кредита в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за 
пределами Москвы и Московской области и от 90 000 рублей в магазинах 
ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской области  

7,5% годовых 

7.2.  

При использовании Кредитного лимита на сумму до 70 000 рублей в 
течение Срока предоставления кредита в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за 
пределами Москвы и Московской области и до 90 000 рублей в магазинах 
ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской области 

20% годовых 

8.  Штраф за неоплату ежемесячного платежа 20% годовых 

9.  Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

9.1.  Штраф за возникновение перерасхода средств  50 рублей 

10.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1,5% (минимум 200 рублей) 



 
 

13. «Стандартный кредит по карте IKEA Credit»15 
Тип карты: Карта IKEA Credit  

                                                           
15 Название тарифа до 07.04.2021 г.: «Стандартный кредит» 

№ П/П Тариф/параметр Значение 

1.  Обслуживание счета Без комиссии 

2.  Ежемесячная комиссия за обслуживание остатка на счете  

2.1.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и 
при отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме списания 
указанной комиссии) 

50 рублей (до 1 декабря 2022) 

2.2.  При наличии остатка на счете менее 50 рублей В размере остатка на счете 

2.3.  
После полного погашения задолженности по кредиту перед Банком и при 
отсутствии операций по счету в течение 1 месяца (кроме списания 
указанной комиссии) 

200 рублей (с 1 декабря 2022) 

2.4.  При наличии остатка на счете менее 200 рублей  В размере остатка на счете 

3.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка   

3.1.  

Если снимаемые со счета денежные средства поступили на текущий 
счет Клиента из других банков (за исключением поступлений от 
работодателя, а также из бюджетов различного уровня) или со счетов 
других Клиентов Банка. 

10% от суммы, превышающей 500 000 рублей 
суммарного снятия в течение 30 календарных 
дней с даты первого поступления денежных 

средств 

3.2.  При расторжении договора банковского счета 
10% от суммы, превышающей 600 000 рублей, 
независимо от сроков нахождения денежных 

средств на счете 

3.3.  В иных случаях 5% (минимум 1000 рублей) 

4.  Комиссия за зачисление на cчет денежных средств, внесенных:  

4.1.  
Через терминалы "Элекснет", расположенные по указанным на сайте 
Банка адресам 

Без комиссии 

4.2.  Через другие терминалы "Элекснет" 2% (минимум 50 рублей) 

4.3.  Через любые другие устройства с функцией внесения наличных 
Комиссия определяется организацией - 

владельцем устройства 

5.  Комиссия за предоставление выписок и справок   

5.1.  Посредством электронной почты Без комиссии 

5.2.  Посредством почтовой связи 500 рублей 

6.  Размер кредитного лимита от 10 000 до 500 000 рублей включительно 

7.  Процентные ставки за пользование средствами кредитного лимита   

7.1.  на срок 6 месяцев 13,2% годовых 

7.2.  на срок 13 месяцев 

за первые 4 месяца – 17,3% 
 с 5-го месяца и по 9-й месяц (включительно)– 

10%; 
 с 10-го месяца по дату полного возврата кредита 

– 8%. 

7.3.  на срок 24 месяца 

за первые 8 месяцев пользования кредитного 
лимита – 16,5%; 

с 9-го месяца по 17-й месяц (включительно) – 
10%; 

с 18-го месяца по дату полного возврата кредита – 
8%. 

7.4.  на срок 36 месяцев 

за первые 12 месяцев пользования кредитного 
лимита - 20%; 

с 13-го месяца и по 24-й месяц (включительно)– 
10%; 

с 25-го месяца по дату полного возврата кредита – 
8%. 

7.5.  на срок 48 месяцев 
за первые 15 месяцев пользования кредитного 

лимита - 20%; 



 
 

 

 

 с 16-го месяца по 33-й месяц (включительно) – 
10%; 

с 34-го месяца по дату полного возврата кредита – 
8%. 

8.  Штраф за неоплату ежемесячного платежа 20% годовых 

9. . Штраф за возникновение перерасхода средств Без комиссии 

9.1.  
Штраф за возникновение перерасхода средств (для Клиентов, 
подключившихся до 07.04.2021 г.) 

50 рублей 

10.  
Безналичные переводы по свободным реквизитам, указанным в 
заявлении Клиента, осуществляемые по месту нахождения Банка 

1,5% (минимум 200 рублей) 


