Приложение 2 к Приказу 12022020 от 12.02.2020: Тарифы по продукту «О введении в действие
продукта «Карта MEGA Friends с лимитом кредитования (для сотрудников Ингка) (с 20.02.2020)».
Действительны с 20 февраля 2020г.
Для категории Клиентов: работники 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»

№ П/П
1.

Тариф/параметр
Выпуск карты

2.

Срок действ ия карты

3.
3.1
3.2

Открытие и обслуж ивание счета
Открытие счета
Обслужив ание счета
Еж емесячная комиссия за обслуж ивание
остатка на счете
После полного погашения задолженности по
кредиту и при отсутствии операций по счету в
течение 1 года (кроме списания указанной
комиссии)
Комиссия, указанная в п. 3.3.1 при наличии остатка
на счете менее 50 рублей
Ежемесячная комиссия за обслуживание карты
Комиссия за замену ПИН-кода в банкоматах других
банков
Комиссия за перевыпуск карты до истечения
срока ее действия (по инициативе Клиента)
В случае смены ФИО, износа, компрометации,
захв ата банкоматом
В случае кражи, утери, механического повреждения
При перев ыпуске на именную карту

3.3

3.3.1
3.3.2
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.

Месячный лимит на снятие наличных денежных
средств в банкоматах других банков

8.

Комиссия за выдачу наличных денежных
средств

8.1

В банкоматах других банков

8.1.1

За счет собственных средств

8.1.1.1

При снятии в календарном месяце до 20 000
рублей в ключительно

8.1.1.2
8.1.1.2.1

При снятии в календарном месяце от 20 000
рублей
В случае, когда снятие осуществлено полностью за
счет собственных средств

8.1.1.2.2

В случае, когда снятие осуществлено за счет
собственных средств и средств кредитного лимита

8.1.2

За счет средств кредитного лимита

8.2

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

8.2.1

8.2.2

При расторжении догов ора банковского счета

8.2.3

В иных случаях

Значение

Дополнительная информация

Без комиссии
5 лет

Срок действ ия карты - период с
месяца технического выпуска
пластиковой карты и ее достав ки на
точку продаж до месяца, указанного
на карте

Без комиссии
Без комиссии

50 рублей

Комиссия взимается только при
услов ии наличия остатка
собственных средств на счете

В размере остатка на счете
Без комиссии
20 рублей

Без комиссии
100 рублей
350 рублей
50 000 рублей

Указанный лимит действует в
течение календарного месяца

Без комиссии

Указанный лимит уменьшается при
сов ершении любого снятия
наличных средств, включая снятия
за счет средств кредитного лимита

1,5% (минимум 70 рублей)
1,5% (минимум 70 рублей) для в сей
суммы снятия + 5% (минимум 400
рублей) для средств кредитного
лимита
5% (минимум 400 рублей)
10% от суммы, превышающей 500
000 рублей суммарного снятия в
течение 30 календарных дней с
даты перв ого поступления
денежных средств
10% от суммы, превышающей 600
000 рублей, незав исимо от сроков
нахождения денежных средств на
счете
5% (минимум 1000 рублей)

9.

Комиссия за зачисление на cчет денежных
средств, внесенных:

9.1

Через терминалы "Элекснет", расположенные на
территории магазинов ИКЕА и ТЦ "Мега"

Без комиссии

9.2

Через терминалы "Элекснет", расположенные за
пределом магазинов ИКЕА и ТЦ "Мега"

2% (минимум 50 рублей)

9.3

Через любые другие устройства с функцией
в несения наличных

9.4

С карт сторонних банков через сервисы
дистанционного банков ского обслуживания Банка
(мобильный банк, интернет - банк) или серв исы
других банков

10.

11.
11.1

Комиссия за предоставление справки о доступном
балансе в банкоматах, предоставляющих данную
услугу (в зимается за каждую успешную операцию)
Комиссия за предоставление регулярной
выписки по карте, а такж е иных выписок и
справок
Посредств ом электронной почты

11.2

Посредств ом почтовой связи

12.

Проценты за пользование средствами
кредитного лимита (в процентах годовых)

12.1

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

12.1.1

Базов ая процентная ставка

Комиссия определяется
организацией - в ладельцем
устройства

Без комиссии

Комиссия может в зиматься
сторонним банком - эмитентом
карты, оператором сервиса по
перев оду.

30 рублей

Без комиссии

500 рублей

Комиссия начисляется за
сформиров анную в ыписку
формиров ания в ыписки; за
изготов ленную справ ку изготов ления справки

каждую
в дату
каждую
в дату

23% годов ых

12.1.2

Альтернативная процентная ставка при неоплате
минимального платежа

37% годов ых

12.2

Проценты за снятие наличных денежных средств
за счет предоставленных Банком средств
кредитного лимита; также за исходящие перев оды
с карты на карту и иные операции, прирав ненные к
снятию наличных

23% годов ых

12.3

Процентная ставка за пользование средствами
кредитного лимита в рамках оформления
рассрочки

12.3.1

Базов ая процентная ставка

12.3.1.1

При оплате платежа по рассрочке

Начисляется
на
просроченный
основ ной долг в период с даты
в озникнов ения просрочки по оплате
минимального платежа до даты
погашения минимального платежа
Операции, прирав ненные к снятию
наличных, в ключают в себя, в том
числе, перев оды в целях оплаты
став ок в играх и пари, лотерейных
билетов , казино, тотализаторов,
дорожных
чеков ,
пополнения
электронных кошельков.
Соотв етствующие
транзакции
определяются
посредством
четырехзначного кода MCC (Merchant
Category Code), присв аиваемого
торгов ой точке банком - эквайером.

0% годов ых

12.3.1.2

При неоплате платежа по рассрочке

23% годов ых

12.3.2

Альтернативная процентная ставка

70% годов ых

13.

Дата формиров ания в ыписки

Дата формиров ания догов ора + 30
календарных дней

14.

Дата платежа

Дата формиров ания в ыписки + 20
календарных дней

Начисляется
на
сумму
просроченного платежа по рассрочке
с момента оформления рассрочки до
планов ой даты погашения платежа
Начисляется
на
просроченный
основ ной долг по рассрочке в период
с даты его в озникнов ения до даты
погашения

15.

16.

Минимальный платеж

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

Платеж по рассрочке

Сумма денежных средств, которую
клиент обязан в нести до Даты
платежа для погашения
обязательств в рамках
оформленной рассрочки. Размер
платежа определяется исходя из
срока рассрочки.

17.

Обязательный платеж

18.

Штраф за неоплату минимального платежа

19.

Штраф за в озникнов ение перерасхода средств

20.

Льготный период кредитов ания

21.

Переводы с карты на карту:
Максимальная общая сумма в сех перев одов с
карты Клиента в течение одного календарного дня

21.1
21.2

Тарифы

21.2.1

За счет собственных средств

21.2.1.1

При перев оде в календарном месяце до 20 000
рублей в ключительно

21.2.1.2
21.2.1.2.1

При объеме перев одов в календарном месяце от
20 000 рублей
В случае, когда перев од осуществлен полностью за
счет собственных средств

Сумма обязательств Клиента
перед Банком на Дату Выписки

Включает Минимальный платеж, а
также, если применимо, Платеж по
рассрочке, плату за услугу по
организации страхования, штрафы,
Просроченную
задолженность,
Технический ов ердрафт и штрафы,
св язанные с его в озникновением.

600 рублей за факт неоплаты

100 рублей

Взимается в дату в ыписки за каждую
сов ершенную клиентом операцию,
после
которой
произошло
прев ышение лимита задолженности.

С даты расходной операции,
которая подпадает под услов ия
льготного периода, до даты
платежа в ключительно (не более
50 дней в зав исимости от даты
сов ершения операции)
150 000 рублей

Без комиссии

1,5% (минимум 70 рублей)
1,5% (минимум 70 рублей) для в сей
суммы перевода + 5% (минимум
400 рублей) для средств
кредитного лимита

21.2.1.2.2

В случае, когда перев од осуществлен за счет
собственных средств и средств кредитного лимита

21.2.2

За счет средств кредитного лимита

22.

Перев оды по св ободным реквизитам безналичным
способом по адресу места нахождения Банка

1.5% (минимум 200 рублей)

23.

Ежемесячная комиссия за информационный сервис

Без комиссии

5% (минимум 400 рублей)

Указанный лимит уменьшается при
сов ершении
любого
перев ода
средств, в ключая перев оды за счет
средств кредитного лимита

