Дебетовая карта «Польза»
До 300 000 ₽

Свыше 300 000 ₽
(на сумму превышения)

— 5000 руб. и более покупок по карте за месяц

7%

3,0%

— Менее 5000 руб. по карте в месяц

0%

0%

Годовая % ставка на ежедневный остаток в размере:

Ежемесячная комиссия за обслуживание счета:
— За первый месяц

0₽

— Покупок не менее 5 000 ₽ по карте за месяц

0₽

— Остаток более 10 000 ₽ ежедневно за месяц

0₽
99 ₽

— В прочих случаях

Баллы «Польза» за оплату покупок картой,
курс конвертации 1 балл = 1 рубль
— В категориях «Кафе и рестораны», «АЗС», Путешествия»

3%

— Базовое начисление (все прочие категории)

1%

Максимальное начисление баллов «Польза»
за расчетный период:

0₽

— В категориях «Кафе и рестораны», «АЗС», «Путешествия»

3000 баллов

— Базовое начисление (все прочие категории)

2000 баллов

— Акционные баллы за покупки у партнеров

без ограничений

Безналичное зачисление денежных средств на счет по номеру
карты стороннего банка через Интернет банк
Переводы с текущего счета:
— Перевод по номеру карты

0₽

1% от суммы,
минимум 100 ₽
10 ₽

— Перевод на счет в другом банке через Интернет-банк
(кроме переводов по номеру карты)
— Перевод на счет в другом банке, оформленный в офисе банка

1% от суммы, минимум
500 ₽, максимум 2500 ₽

Выдача наличных с использованием карты:
— В собственных банкоматах банка

0₽

— В чужих банкоматах: первые 5 снятий в расчетном периоде

0₽

— В чужих банкоматах: последующие снятия

100 ₽

При снятии в месяц более 600 000 рублей может взиматься дополнительная комиссия.
Подробнее в тарифах ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов - физических лиц.

СМС-пакет
Подключается по желанию клиента и оплачивается ежемесячно
при совершении расходных операций в расчетном периоде

59 ₽

Льготные условия для клиентов, которые ежемесячно получают денежные средства на карту
более 20 000 рублей от юр. лица с назначением платежа по зачислению заработной платы:
— Комиссия за выдачу наличных в чужих банкоматах

0₽

— Комиссия за перевод на счет в другом банке через Интернет-банк
(кроме переводов по номеру карты)

0₽

— Комиссия за обслуживание счета

0₽

Указанная информация подготовлена по состоянию на 20.09.2018. Все виды банковского обслуживания предоставляются Банком
Клиентам в порядке и на условиях, установленных в Тарифах ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов – физических лиц, действующих в дату предоставления соответствующего вида банковского обслуживания.

