
Приложение № 1 

Приказ № 54/1 от 17 июня 2019 г. 

 

ТАРИФ «Выгодный»1 

 ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО «НДБанк»2 (руб /$ / €) 

Действуют с 01 июля 2019 года 

 

№ Вид операции MasterCard Standard              
MasterCard Gold / 

MasterCard World 

1.  Открытие/закрытие счета СКС Не взимается 

2.  Комиссия за обслуживание счета (взимается ежегодно) 500 / 8$ / 7€ 2 500 / 40$ / 35€ 

3.  Комиссия за обслуживание счета при перевыпуске карты 500 / 8$ / 7€ 2 500 / 40$ / 35€ 

4.  
Комиссия за обслуживание счета при выпуске 

дополнительной карты 
400 / 6$ / 5€ 2 000 / 32$ / 27€ 

5.  
Дополнительная комиссия за обслуживание счета при 

срочном выпуске карты (в течение 24 часов)3  
300 / 5$ / 4€ 

6.  

Комиссия за проведение процедуры опротестования 

операции, совершенной с использованием банковской 

карты4  

40 € 

7.  
Комиссия за обслуживание счета при оперативном 

изменении платежного лимита  
400 / 6$ / 5€ 600 / 10$ / 8€ 

8.  

Комиссия за обслуживание счета при запросе клиентом 

подтверждающих документов по операции с банковской 

картой 

300 / 5$ / 4€ 400 / 6$ / 5€ 

9.  
Комиссия за обслуживание счета при подключении услуги 

СМС – информирования (ежемесячно)5  
70 / 1$ / 1€ 

10.  

Комиссия за обслуживание счета при смене PIN-кода в: 

• Банкоматах АО «НДБанк»  

• Банкоматах Банковской группы «Открытие»6 

• Банкоматах сторонних Банков 

 

Не взимается 

50 рублей 

50 рублей 

11.  

Комиссия за обслуживание счета при установке 

индивидуального лимита обслуживания карты (за каждый 

вновь установленный лимит) 

400 / 6$ / 5€ 

12.  
Комиссия за обслуживание счета при запросе баланса в 

банкоматах стороннего банка (за каждый запрос) 
30 / 0.5$ / 0.5€ 

13.  

Комиссия за обслуживание счета при получении мини-

выписки в Банкоматах АО «НДБанк»  

(последние 10 операций) 

15 / 0.5$ / 0.5€ 

14.  Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств 

200 000 рублей 

3 000 долларов США 

2 500 Евро 

250 000  рублей 

3 500  долларов США 

3 000 Евро 

15.  Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств 

2 000 000 рублей 

30 000 долларов США 

25 000 Евро 

3 000 000 рублей 

40 000 Долларов США 

35 000 Евро 

16.  Комиссия за совершение операций по оплате товаров/услуг Не взимается 

17.  

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в: 

• Банкоматах и ПВН АО «НДБанк» 

• ПВН*  Банковской группы «Открытие» 

• Банкоматах Банковской группы «Открытие» 

 

0,5% 

0,7% 

0,5% 

 

* ПВН – Пункт Выдачи Наличных 



• Банкоматах и ПВН сторонних Банков 1,2% от суммы, но не менее 100 / 3$ / 2€ 

18.  

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в случае 

превышения лимитов, установленных в п.13 и п.14 

настоящего тарифа (взимается с суммы превышающей 

лимиты)7  

5% 

19.  

Комиссия за внесение наличных денежных средств в: 

• Банкоматах и ПВН АО «НДБанк» 

• Банкоматах и ПВН ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

0 % 

0,6%, min 40 руб. 

20.  

Курс конвертации при проведении расчетов по счету карты8 

• при конвертации рублей в иностранную валюту 

• при конвертации иностранной валюты в рубли 

• при конвертации одной иностранной валюты в другую 

 

курс ЦБ РФ + 0,5% 

курс ЦБ РФ - 0,5% 

курс ЦБ ± 0,5%9  

21.  
Комиссия за услугу «Перевод с карты на карту» в АТМ  

АО "НДБанк"10 

0,7 % от суммы, min 30 руб. 

Max сумма одного перевода - 50 000 руб. 

Лимит по переводам в день – 140 000 руб. 

Лимит по переводам в месяц - 500 000 руб. 

22.  
Пересылка в Банк изъятой карты в торговой сети по 

заявлению держателя 
5 500 / 85$ / 75€ 

23.  
Пересылка в Банк изъятой карты в банкомате по заявлению 

держателя 
600 / 10$ / 8€ 

24.  
Проценты, начисляемые на сумму неразрешенного 

овердрафта по СКС 
50% годовых 

25.  Начисление процентов на остаток по счету Не предусмотрено 

26.  
Комиссия за обслуживание счета при переходе на другой 

тарифный план 
200 / 4$ / 3€ 

27.  Комиссия за проведение «уникальных»11 транзакций с СКС 1% 

28.  
Комиссия за обслуживание счета в случае  отсутствия по 

нему операций в течение года с даты последней операции 12 
1000 / 16$ / 13€  

 

1 Тарифный план применяется к банковским картам сроком действия от одного до трех лет. 

2 Изменения Тарифов осуществляется путем размещения печатных экземпляров новых Тарифов в операционном зале Банка, а так же в 

электронном виде на сайте Банка в сети интернет www.ndb24.ru за 14 календарных дней до даты введения их в действие. 

3 Взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.2. 

4 Комиссия взимается в случае необоснованной претензии клиента, а также подтверждения платежной системы об успешно завершенной 

операции. При этом Банк имеет право заблокировать карту до выяснения обстоятельств. 

5 СМС – информирование содержит в себе информацию о типе операции, сумме операции, времени операции, а также остатке на Вашем 

счете/карте после совершения операции. 

6 Согласно информации, размещенной на официальном Интернет-ресурсе https://www.open.ru/about. 

7 Сверх лимитов, установленных в п.13 и п.14 настоящего Тарифа, наличные денежные средства могут быть выданы Держателю карты 

только в кассе по местонахождению Банка (ВСП). 

8 Конвертация денежных средств в системе «Интернет-банк» при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета, 

производится по курсу Банка на дату проведения расчетов. 

9 Прямая конвертация по кросс-курсам иностранных валют в Банке не производится. Операция осуществляется путем покупки одной 

иностранной валюты за рубли РФ и одновременной продажи другой валюты. 

10 Переводы осуществляются по картам ПС MasterCard и ПС МИР. 

11 К уникальным транзакциям относятся: квази-cash (оплата дорожных чеков, денежных обязательств); «игровые транзакции» (оплата 

лотерейных билетов, игровых фишек в казино). 

12 Но не более остатка по счету 

 

http://www.ndb24.ru/

