Паспорт продукта «Расчетная (дебетовая) карта»

Продукт «Расчетная (дебетовая) карта»
В документе представлено краткое изложение
ключевой
информации,
которая
относится
к
стандартным условиям данного продукта. Информация,
указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.
Кредитная организация: АО «НДБанк» (ИНН: 7708018456, ОГРН: 1027739461694)
Контактная информация: 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1,
контактный телефон: +7(495) 620-36-33, веб-сайт: www.ndb24.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:
договор выдачи и обслуживания платежных карт физических лиц (размещен на
официальном сайте Банка www.ndb24.ru)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Тип карты: MasterCard Standart (реальная) / Mastercard Gold (реальная) / MasterCard
World (реальная)
Валюта: российский рубль / доллар США / евро
Информирование об операциях: смс-информирование, стоимость услуги (ежемесячно)
– 70 российских рублей / 1 доллар США / 1 евро
Возможность дистанционного обслуживания: есть
Возможность выпуска дополнительных карт: есть

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
Расходные лимиты:
- ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств: 200 000 рублей / 3 000
долларов США / 2 500 евро (для MasterCard Standart), 250 000 рублей/ 3 500 долларов
США / 3 000 евро (для MasterCard Gold и MasterCard World);
- ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств: 2 000 000 рублей / 30 000
долларов США / 25 000 евро (для MasterCard Standart), 3 000 000 рублей/ 40 000 долларов
США / 35 000 евро (для MasterCard Gold и MasterCard World);
Условия перевыпуска карты: подача заявления лично в любом отделении Банка.
Стоимость перевыпуска – 500 рублей/ 8 долларов США/ 7 евро (для карты MasterCard
Standart), 2 500 рублей / 40 долларов США / 35 евро ( для карт MasterCard Gold и
MasterCard World)

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Комиссия за снятие наличных денег (да/нет + ссылка на Тарифы):

 Да. В устройствах сторонних банков: 1,2% от суммы, но не менее 100 рублей / 3
долларов США / 2 евро. В банкоматах Банковской группы «Открытие»: 0,5%. В
ПВН Банковской группы «Открытие» - 0,7%. В банкоматах и ПВН Банка – 0,5%.
Комиссия за перевод денежных средств (да/нет + ссылка на Тарифы):
 Да. Комиссия за услугу «Перевод с карты на карту» в АТМ Банка составляет 0,7%
от суммы, но не менее 30 рублей. В остальных случаях комиссия за перевод
денежных средств не взимается.
Комиссия за обслуживание карты(да/нет + ссылка на Тарифы):
 Да. Стоимость обслуживания карты – 500 рублей/ 8 долларов США/ 7 евро в год
(для карты MasterCard Standart), 2 500 рублей / 40 долларов США / 35 евро в год
(для карт MasterCard Gold и MasterCard World).
Иные расходы (да/нет + ссылка на Тарифы):
 Да. Комиссия при запросе баланса в банкоматах стороннего банка (за каждый
запрос) – 30 рублей/ 0.5 долларов США / 0.5 евро. Комиссия за проведение
«уникальных» транзакций – 1% от суммы. Комиссия за внесение наличных
денежных средств в устройствах Банка «ФК Открытие» - 0,6%, но не менее 40
рублей. Комиссия за обслуживание счета в случае отсутствия по нему операций в
течение года с даты последней операции – 1000 рублей / 16 долларов США / 13
евро.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,
К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по
всем счетам в банке.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты);
 Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам;
 При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. +7 (495) 620-3633 ;
 За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты
обращайтесь в Банк. На официальном сайте Банка ( www.ndb24.ru ) размещена
памятка о мерах безопасного использования платежных карт.

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой)
карты, а также случаи повышенного риска ее использования
Для обеспечения безопасных покупок в Интернете используется технология 3D Secure. В
целях предотвращения мошеннических операций, после анализа фрод-системой,
возможно ограничение способов и мест использования расчетной карты.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
 Почтой РФ по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1;
 Электронной почтой на адрес: mail@ndb24.ru.

