Тариф «Зарплатный»
Тарифный план предназначен для сотрудников предприятий и организаций на период действия трудового
соглашения и Договора между Банком и Организацией. В рамках тарифного плана открываются личные
рублевые счета для начисления заработной платы, а также иных денежных поступлений, и изготавливаются
банковские карты МИР Привилегия, MasterCard Standard, MasterCard Gold.
Счета ведутся в рублях.
Срок действия карт – 3 года
По желанию клиента к счету карты может быть выпущена дополнительная карта в порядке и на условиях,
установленных в ПАО «НБД-Банк». Дополнительная карта выпускается сроком на 3 года. Клиент может получить
не более двух дополнительных карт, при этом «Ежемесячный лимит получения наличных» по дополнительным
картам устанавливается в размере 100 000 рублей на одну карту вне зависимости от типа карты.
При помощи банковских карт можно снимать наличные в банкоматах и совершать покупки в предприятиях
торговли и сервиса.
Стоимость услуги
Maestro
(выпущенные до
01.12.2017)

MasterCard
Standard / МИР
Привилегия

MasterCard Gold

Обслуживание счета. (Взимается при
открытии счета или перевыпуске карты
по окончании срока действия).

0 рублей

0 рублей

0 рублей

Первоначальный взнос для открытия
счета. (Вносится единовременно при
открытии счета и включает в себя
стоимость
обслуживания
счета
и
неснижаемый остаток)

0 рублей

0 рублей

0 рублей

Неснижаемый остаток

0 рублей

0 рублей

0 рублей

Дневной лимит количества операций
получения наличных в сети ПАО «НБД-Банк»

10

20

40

Дневной лимит количества операций
получения наличных в банкоматах и ПВН
иных банков

3

3

3

50 000 рублей

100 000 рублей

250 000 рублей

Дневной лимит количества операций по
безналичному расчету за товары и услуги,
в том числе в сети Интернет

20 (в том числе
5 в сети
Интернет)

30 (в том числе 5 в
сети Интернет)

40 (в том числе 5 в сети
Интернет)

Дневной лимит суммы безналичного
расчета за товары и услуги

70 000 рублей

200 000 рублей

500 000 рублей

Ежемесячный лимит получения наличных.

600 000 рублей

600 000 рублей

600 000 рублей

Наименование услуги

Дневной
наличных

лимит

суммы

получения

Совершение сделки в торговых точках (от
суммы сделки)

0%

Безналичный перевод со счета банковской
карты на счет в другом банке

1,5% от суммы перевода, минимум 80 рублей, максимум 2500
рублей

Безналичный перевод со счета
банковской карты на счет в другом банке
через систему Интернет-Банк

1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, максимум 1000 рублей

Безналичный перевод со счета
банковской карты на счет в ПАО «НБДБанк» (от суммы перевода)

0%

Выдача наличной валюты Российской
Федерации со счетов физических лиц с
использованием банковских карт:
в сети ПАО «НБД-Банк» и сети
Банк ВТБ (ПАО) **** на территории
Российской Федерации
в банкомате иного банка на
территории Российской Федерации
в ПВН** иного банка на
территории Российской Федерации

Без комиссии
70 рублей с каждой операции
1% от суммы выданных средств

Выдача наличной иностранной валюты с
банковских счетов физических лиц с
использованием банковских карт:
- в сети ПАО «НБД-Банк» и сети Банк ВТБ
(ПАО) ****
-

на территории Российской
Федерации
за пределами Российской
Федерации

Без комиссии
1% от суммы выданных средств, но не менее 200 рублей

- в банкомате иного банка
-

на территории Российской
Федерации
за пределами Российской
Федерации

70 рублей с каждой операции
1% от суммы выданных средств, но не менее 200 рублей

- в ПВН** иного банка
-

на территории Российской
Федерации
за пределами Российской
Федерации

1% от суммы выданных средств.
1% от суммы выданных средств, но не менее 400 рублей.

Взнос наличных денежных средств на
счет банковской карты

Бесплатно

Выпуск дополнительной карты или
перевыпуск дополнительной карты по
окончании срока действия.

Не предосталяется

600 рублей

2 400 рублей

Перевыпуск
основной/дополнительной
карты при смене фамилии, порче карты,
утере карты или ПИН – кода.

Не предосталяется

200 рублей

400 рублей

Срочное изготовление карты (не более
двух рабочих дней)***

Не предосталяется

1 000 рублей

Зачисление на счет банковской карты
безналичных денежных средств:
 Заработной платы
 Материальной помощи
 Подотчетных, командировочных
средств
 Оплаты по договору подряда
 Дивидендов
 Компенсации за использования
автомобиля, плата за временное
использование автомобиля
 Перевода со счетов физических лиц
из других банков
 Перевода со счетов физических лиц
из ПАО «НБД-Банк»
 Процентов по договорам вклада,
заключенным с ПАО «НБД-Банк»
 Возвратов платежей с
использованием банковской карты
 Кредитов, предоставленных ПАО
«НБД-Банк»
 Денежных средств по решениям суда
и исполнительным листам
 Выплат за счет средств материнского
(семейного) капитала
 Возмещений по договорам
страхования
 Пенсий, иных выплат за счет средств
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
 Алиментов
 Поступлений из ИФНС
 Переводов со счетов индивидуальных
предпринимателей, когда счет
банковской карты и счет
индивидуального предпринимателя
принадлежат одному лицу


Прочие зачисления

Зачисление поступает от
работодателя в рамках и на
условиях зарплатного проекта

Зачисление поступает от
иных плательщиков

1% от суммы денежных средств,
перечисленных на счета
сотрудников предприятия*

1,5% от поступившей суммы

не предоставляется

1,5% от поступившей суммы

не предоставляется

0% от поступившей суммы

не предоставляется

1,5% от поступившей суммы

1% от суммы денежных средств,
перечисленных на счета
сотрудников предприятия*

1,5% от поступившей суммы

Срок окончания действия перевыпускаемой карты, взамен утраченной или испорченной, совпадает со сроком
действия ранее предоставленной карты.
* Тариф оплачивает работодатель.
**ПВН - пункт выдачи наличных.
*** Тариф за срочное изготовление карты взимается сверх тарифа за обслуживание счета или тарифа за
перевыпуск карты взамен утраченной или испорченной.
**** в сеть Банк ВТБ (ПАО) входят банки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Почта Банк»
Дополнительные условия оформления карт в рамках зарплатного проекта:
1.
2.

Заключения договора с ПАО «НБД-Банк» об обслуживании заработной платы.
Заключение договора с ПАО «НБД-Банк» на приобретение услуги Интернет-Банк.

Тариф «Классик»
Тарифный план предназначен для клиентов физических лиц, которые регулярно совершают поездки по
различным регионам, а также за границу РФ. В рамках тарифного плана открываются счета и изготавливаются
карты МИР Привилегия и международные карты MasterCard Standard, MasterCard Gold.
Счета ведутся - для карт Мир в рублях, для карт MasterCard в рублях или долларах США.
Срок действия карт – 3 года
При помощи банковских карт можно снимать наличные в банкоматах и совершать покупки в предприятиях
торговли и сервиса, в том числе и через Интернет.
По желанию клиента к счету карты может быть выпущена дополнительная карта в порядке и на условиях,
установленных в ПАО «НБД-Банк». Дополнительная карта выпускается сроком на 3 года. Клиент может получить
не более двух дополнительных карт, при этом «Ежемесячный лимит получения наличных» по дополнительным
картам устанавливается в размере 100 000 рублей на одну карту вне зависимости от типа карты.
Стоимость услуги
Maestro
(выпущенные до
01.12.2017)

MasterCard Standard
/
МИР Привилегия

MasterCard Gold

Не применяется

20 USD

80 USD

600 рублей

2 400 рублей

0 USD

0 USD

500 USD

0 рублей

0 рублей

12 500 рублей

Дневной лимит количества операций
получения наличных в сети ПАО «НБД-Банк»

10

20

40

Дневной лимит количества операций в
получении наличных в банкоматах и ПВН
иных банков

3

3

3

2000 USD

4 000 USD

10 000 USD

50 000 рублей

100 000 рублей

250 000 рублей

20 (в том числе 5 в
сети Интернет)

30 (в том числе 5 в
сети Интернет)

40 (в том числе 5 в
сети Интернет)

3 000 USD

8 000 USD

20 000 USD

70 000 рублей

200 000 рублей

500 000 рублей

600 000 рублей

600 000 рублей

600 000 рублей

Наименование услуги

Комиссия за годовое обслуживание
основной/дополнительной
карты
и
перевыпуск карт при смене фамилии,
порче карты, утере карты или ПИН – кода
(за каждую перевыпущенную карту).
счет в долларах США
счет в рублях
Неснижаемый остаток для каждой
основной/дополнительной карты
счет в долларах США
счет в рублях

Дневной лимит суммы получения
наличных
счет в долларах США
счет в рублях
Дневной лимит количества операций по
безналичному расчету за товары и услуги,
в том числе в сети Интернет
Дневной лимит суммы безналичного
расчета за товары и услуги
счет в долларах США
счет в рублях
Ежемесячный лимит получения наличных.

Совершение сделки в торговых точках (от
суммы сделки)
Безналичный перевод со счета банковской
карты на счет в другом банке

0%


счет в долларах США 1,5% от суммы перевода, минимум 3
USD, максимум 80 USD



счет в рублях 1,5% от суммы перевода, минимум 80
рублей, максимум 2500 рублей

Безналичный перевод со счета банковской
карты на счет в другом банке через
систему Интернет-Банк

1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, максимум 1000
рублей

Безналичный перевод со счета банковской
карты на счет в «НБД-Банк» (от суммы
перевода)

0%

Выдача наличной валюты Российской
Федерации со счетов физических лиц с
использованием банковских карт:
1% от суммы выданных средств

-в сети ПАО «НБД-Банк» и
Банк ВТБ (ПАО) на территории Российской
Федерации****
-в банкомате иного банка
счет в долларах США
счет в рублях
- в ПВН иного банка *
счет в долларах США
счет в рублях

1% от суммы выданных средств, но не менее 3 USD
1% от суммы выданных средств, но не менее 90 рублей
1% от суммы выданных средств, но не менее 6 USD
1% от суммы выданных средств, но не менее 180 рублей

Выдача наличной иностранной валюты с
банковских счетов физических лиц с
использованием банковских карт:
-в сети ПАО «НБД-Банк» и

1% от суммы выданных средств

Банк ВТБ (ПАО) на территории
Российской Федерации****
-

в банкомате иного банка
счет в долларах США
счет в рублях

-

в ПВН иного банка *
счет в долларах США
счет в рублях

1% от суммы выданных средств, но не менее 3 USD
1% от суммы выданных средств, но не менее 90 рублей
1% от суммы выданных средств, но не менее 6 USD
1% от суммы выданных средств, но не менее 180 рублей

Взнос наличных денежных средств на счет
банковской карты

Бесплатно

Срочное изготовление карты (не более
двух рабочих дней)**
счет в долларах США
счет в рублях
Снятие
неснижаемого
остатка
при
расторжении договора по обслуживанию
счёта и карты (от суммы снятия)

35 USD

Не
предоставляется

1000 рублей
1%

Зачисление на счет банковской карты
безналичных денежных средств:
 Заработной платы
 Материальной помощи
 Подотчетных, командировочных
средств
 Оплаты по договору подряда
 Дивидендов
 Компенсации за использования
автомобиля, плата за временное
использование автомобиля
 Перевода со счетов физических лиц
 Процентов по договорам вклада,
заключенным с ПАО «НБД-Банк»
 Возвратов платежей с использованием
банковской карты
 Кредитов, предоставленных ПАО «НБДБанк»
 Денежных средств по решениям суда и
исполнительным листам
 Выплат за счет средств материнского
(семейного) капитала
 Возмещений по договорам страхования
 Пенсии
 Алиментов
 Поступлений из ИФНС
 Переводов со счетов индивидуальных
предпринимателей, когда счет
банковской карты и счет
индивидуального предпринимателя
принадлежат одному лицу
 Прочие зачисления

0% от поступившей суммы

1,5% от поступившей суммы

* ПВН - пункт выдачи наличных.
** Тариф за срочное изготовление карты взимается сверх тарифа за обслуживание счета или тарифа за
перевыпуск карты.
1.

Комиссия за годовое обслуживание карты взимается безакцептно, ежегодно в рабочие дни с 5 по 20 числа
месяца, указанного на карте. В случае если на счете карты недостаточно средств для оплаты комиссии, то
карта с заканчивающимся в текущем году сроком действия не перевыпускается на новый срок, а карта с не
заканчивающимся в текущем году сроком действия блокируется в первый рабочий день следующего месяца.
Карта разблокируется по заявлению клиента после оплаты комиссии за годовое обслуживание карты.
2. Срок изготовления карт и ПИН– конверта – 7 (Семь) рабочих дней.
3. Срок окончания действия перевыпускаемой карты, взамен утраченной или испорченной, совпадает со сроком
действия ранее предоставленной карты.
4. При выдаче наличных в стороннем банке, этот банк может взимать дополнительную комиссию.
**** в сеть Банк ВТБ (ПАО) входят банки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Почта Банк»

