Информация по дебетовой карте «М5МОЛЛ»
Годовая % ставка на ежедневный остаток на счёте:

0%

Ежемесячная комиссия за обслуживание счета:
— При ежедневном остатке более 10 000 руб. или при транзакции
не менее 5000 руб./мес. и в первые два расчетных периода

0₽

— В прочих случаях

59 ₽

Баллы «Польза» за оплату покупок картой:
— Базовые баллы за все покупки

1%

— В ТРЦ «М5 Молл» (в рамках Акции «М5Молл» до 25 декабря 2019 года)

3%

— У партнеров программы «Польза»

До 10%

— Курс конвертации баллов в рубли

1 балл = 1 рубль

Максимальное начисление баллов «Польза» в месяц:
— За покупки в ТРЦ «М5 Молл» (в рамках Акции «М5Молл» до 25 декабря 2019 года)

3000 баллов

— Базовое начисление (все прочие категории)

2000 баллов

— Баллы за покупки у партнеров программы «Польза»

по условиям соответствующей акции

По инициативе банка возможно начисление дополнительных баллов в рамках акций

Переводы с текущего счета:
— Перевод по номеру карты
— Перевод на счет в другом банке через Интернет-банк
(кроме переводов по номеру карты)

1% от суммы,
минимум 100 ₽
10 ₽

Получение наличных:
— В банкоматах и кассах Банка

0₽

— В банкоматах и кассах других банков: первые 5 снятий в расчетном периоде

0₽

— В банкоматах и кассах других банков: 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:
Взимается при совершении расходных операций в расчетном периоде

59 ₽

Перевыпуск карты по инициативе клиента:
Взимается за второй и последующие перевыпуски

200 ₽

Выпуск/перевыпуск дополнительной карты:

200 ₽

— Получение наличных

500 000 ₽

— Безналичная оплата товаров и услуг

1 500 000 ₽

Указанная информация подготовлена по состоянию на 25.12.2018. Все виды банковского обслуживания предоставляются Банком
Клиентам в порядке и на условиях, установленных в Тарифах ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов – физиче ских лиц, действующих в дату предоставления соответствующего вида банковского обслуживания. ООО "ХКФ Банк", Генеральная
лицензия ЦБ РФ № 316. HOME CREDIT BANK - ХОУМ КРЕДИТ БАНК.

