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ТАРИФЫ АО НОКССБАНК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЧНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

 
1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковских карт  

Платежной системы «МИР»   

 Валюта счета1                           Рубли/USD/EUR  

 
Выпуск основной/дополнительной карты (в 

т.ч. при утрате карты или ПИН-кода)  
200/10/10 

 

 
Ежемесячное обслуживание 

основной/дополнительной карты   100/5/5  

 
1.1 Услуги по обслуживанию банковских карт 

                                    Платежной системы MasterCard   

 Валюта счета  Рубли/USD/EUR Рубли/USD/EUR Рубли/USD/EUR Рубли  

 Годовое обслуживание основной карты  

Black Edition 
 

12000/150/150 

Gold 
 

6000/100/100 

Standard 
 

1200/30/30 

Cirrus/Maestro 
 

240   

 
Годовое обслуживание дополнительной 

карты  
 

3000/50/50 
 

3000/50/50 
 

1000/25/25 
 

240   

    2. Комиссии за выдачу наличных по картам Банка:   

    2.1. за счет собственных средств  
 

 В ПВН Банка    в рублях 1%, в валюте 1% 
 

 в банкоматах Банка    в рублях не взимается , в валюте 1% 
 

 

Выдача наличных со счета по РКО*, при 
наличии действующей карты    в рублях 1%, в валюте 1% 

 

 в сторонних устройствах    1,5% (минимум 150 рублей/5 USD/5 EUR ) 
 

    2.2. за счет кредитных средств  
 

 В ПВН Банка    в рублях 1% , в валюте 1% 
 

 в банкоматах Банка    в рублях не взимается , в валюте 1% 
 

 

Выдача наличных со счета по РКО*, при 
наличии действующей карты    в  рублях 1%, в валюте 1% 

 

 в сторонних устройствах    1,5% (минимум 150 рублей/5 USD/5 EUR ) 
 

    3. Комиссии за взнос наличных на Счет по картам Банка:
2
  

 

 в кассе      Не взимается  
 

 в ПВН Банка      Не взимается  
 

 в банкоматах Банка      Не взимается  
 

    4. Комиссии за услуги SMS - информирование  
 

 Подключение      Не взимается  
 

 Абонентская плата (ежемесячно)
3
    80 рублей /3 USD/ 3 EUR  

 

    5. Комиссии за предоставление выписки по счету  
 

 в офисе банка      Не взимается  
 

 в банкомате банка    10 рублей/0,3 USD/ 0,3 EUR  
 

 6. Комиссии за проведение платежей со счета банковской карты  
 

 6.1 по оплате товаров/услуг      Не взимается  
 

 в торгово-сервисной сети         
 

 6.2 на счета юридических и физических      Не взимается  
 

 лиц в АО НОКССБАНК         
 

 6.3 Безналичный перевод      Не взимается  
 

 в бюджетную систему Российской         
 

 Федерации налогов, сборов, пеней и         
 

 штрафов         
 

 6.4 на счета юридических     В рублях 1% минимум 100 рублей, максимум 5 000 рублей 
 

 лиц (в т.ч. счета ИП) в сторонние банки 
4
   В валюте 1% минимум 10 USD/EUR, максимум 250 USD/EUR 

 

 
6.5 на счета физических лиц в сторонние 

банки 
4
     

В рублях 1% минимум 100 рублей 

В валюте 1%  минимум 10 USD/EUR 
 

    

6.6. перевод с карты на карту по Системе 

быстрых платежей, открытых в АО 

НОКССБАНК с начала календарного 
месяца   

Валюта перевода – рубли РФ 
 

0,00 рублей при переводе денежных средств на общую сумму до 100 000 рублей в месяц; 

0,5% от суммы перевода денежных средств при переводе денежных средств на сумму,  
превышающую 100 000 рублей в месяц, но не более, чем 1 500 рублей за один перевод 

   
1
 АО НОКССБАНК выпускает карты Платежной системы «МИР». Вид карты «MIR Classic». Карточные счета могут быть открыты в рублях, долларах 
США(USD), Евро(EUR). Комиссия за ежемесячное обслуживание начинает взиматься с месяца следующего за месяцем выпуска карты. Списание комиссии 
за ежемесячное обслуживание  осуществляется в течение месяца. При досрочном расторжении договора банковского счета комиссия за выпуск и 
обслуживание карты не возвращается.  Оплата услуги по выпуску и обслуживанию банковских карт, выпущенных в рамках зарплатных проектов, 
определяется условиями заключенных договоров. Комиссия за выпуск и обслуживание не взимается в случае если карта выпущена для погашения кредита 
АО НОКССБАНК (кроме кредитов в форме овердрафт»).

 

Выпуск/перевыпуск  карт Платежной системы MasterCard АО НОКССБАНК не осуществляет.     
2
 В случае, если валюта пополнения отличается от валюты Счета, конвертация средств производится по курсу Банка на день зачисления денежных средств 

на Счет.
  

3
 Абонентская плата за SMS информирование взимается за текущий месяц за каждую карту  подключенную к услуге. При досрочном расторжении договора 
банковского счета комиссия не возвращается.

 

4  Комиссия указана без учета комиссии Банка-Корреспондента. Комиссия Банка-Корреспондента оплачивается дополнительно. Банк осуществляет переводы 
в валюте: доллары США либо Евро. В случае если валюта перевода отлична от валюты в которой Банк осуществляет переводы, сумма перевода 
конвертируется в валюту: доллары США либо Евро  по  курсу Банка. Комиссионное вознаграждение взимается по курсу ЦБ РФ на день совершения операции. 
 

* РКО – расходно-кассовый ордер



7. Комиссии за безналичное зачисление средств на счет банковской карты 
 7.1 в виде заработной платы, при условии заключения Не взимается 
 зарплатного договора с АО НОКССБАНК, переводов внутри   

 банка между физическими  лицами,    

  соц.выплат, дивидендов, поступления от   

 государственных учреждений/органов государственной   

 власти РФ/ органов местного самоуправления   

 РФ/Пенсионного фонда РФ и негосударственных пенсионных   

 фондов:   

 - сумм пенсий;   

 - излишне уплаченных или излишне взысканных налогов;   

 - социальных пособий, в том числе по государственному   

 социальному страхованию;   

 - субсидий;   

 - компенсационных выплат;   

 - материальной помощи;   

 - других переводов, совершенных в рамках федеральных,   

 региональных и муниципальных целевых программ и иных   

 оснований, подтвержденных договором   

.   

 7.2 при сумме безналичных поступлений на  счет банковской не взимается - в валюте 
 карты из сторонних банков с начала календарного месяца   
 (накопительно с начала месяца)  не взимается - до 600 000 рублей (со всей суммы зачисления) 
  1,0% от суммы - 600 001 – 10 000 000 рублей (со всей суммы зачисления) 

  

5,0% от суммы  - 10 000 001 рублей (со всей суммы зачисления) 

 

 

   

 

 
7.2.1 при сумме безналичных поступлений на счет банковской не взимается - в валюте 

 карты со счетов юридических лиц, индивидуальных                  не взимается – до 10 000 000 рублей (со всей суммы зачисления)  

 предпринимателей, текущих счетов физических лиц, 5,0% от суммы 10 000 001 рублей (со всей суммы зачисления) 
 открытых в АО НОКССБАНК  с начала календарного месяца  
 (накопительно с начала месяца)   

    

 7.3 в счет погашения кредита, задолженности перед Банком не взимается  
 8. Общие услуги по обслуживанию банковских карт  

 8.1 Перевод с карты на карту в банкоматах Банка 30 руб. 
 8.2 Запрос баланса по карте Банка в сторонних устройствах не взимается 
 8.3 Комиссия за конверсионные операции в ПВН, банкоматах, 2 % (по курсу ЦБ РФ) 
 при эквайринге для карт Банка   

 8.4 Конверсионные операции По установленному Банком курсу 
 8.5Комиссия за претензионную работу по опротестованию 600 рублей за каждую операцию 
 операций с формированием запроса в процессинговый   

 центр   

 8.6 Блокировка карты Не взимается 
 8.7 Пени за несанкционированный овердрафт по Счету, в % 36 %  

 Годовых
5
   

 8.8 Начисление процентов на остаток по Счету Не начисляется 

 

9.Обслуживание СКС, при отсутствии действующей карты и  
движение (расходные операции) по которому отсутствует более 

двух лет, за исключением списания комиссий Банка и 
зачисления/списания ошибочно зачисленных Банком 

В пределах остатка по счету, но не более 100 рублей/3 единиц валюты 
единовременно 

 

денежных средств.  

Комиссия взимается ежегодно  
 10. Выдача справок о расширенном движении денежных 100 руб. 

 11. Запросы по переводам розыску сумм
4
 По переводам в рублях - 2 000 рублей; в валюте 50 USD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 


