
  

 

  

 

В документе представлено краткое изложение информации об условиях обслуживания 
расчетных (дебетовых) карт. 
Указанный документ не является договором, заключаемым кредитной организацией (далее - 

КО) с потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования расчетных 

(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций содержится в 

договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и выдаче расчетной 

(дебетовой) карты, и связанных с ними документах. 

 
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства  

(акционерное общество) 

 

(ИНН 3442028061; ОГРН 1023400000018; адрес: 400005, Волгоград,  ул. 7-й Гвардейской, 2, 

 телефон (8442) 23-88-22, факс 24-06-66; e-mail: info@nokss.ru; сайт: www.nokss.ru) 

 

условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

N п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа 
АО НОКССБАНК осуществляет эмиссию банковских карт для 
физических лиц. Выпуск корпоративных карт не 
предусмотрен. 

2 
Условия и стоимость 
предоставления 

Банковская карта предоставляется на основании 
письменного заявления клиента, с приложением копии 
документа, удостоверяющего личность. Для осуществления 
расчетов по операциям с банковской картой на имя клиента 
открывается специальный карточный счет (СКС). Стоимость 
за выпуск и обслуживание карт зависит от вида валюты 
счета. С тарифами по обслуживанию личных банковских 
карт можно ознакомится на сайте Банка www.nokss.ru 

3 Тип карты  
АО НОКССБАНК осуществляет эмиссию карт платежной 
системы «МИР». Вид карты – «классическая». 

4 Валюта счета карты 
Возможная валюта счета: Рубли/USD/EUR 

Банковская карта предоставляет доступ к одному счету. 

5 

Направление 
уведомлений 
потребителю об 
операциях с 
использованием карты 

Уведомление клиента о совершенных операциях по СКС 
осуществляется посредством представления выписок по 
СКС. Выписка по СКС содержит информацию об операциях 
зачисления/списания по счету клиента. Информация о 
транзакциях, которые еще не поступили в Банк, в выписке не 
отражается (транзакция – операция, совершаемая в режиме 
реального времени). Выписки по СКС могут выдаваться 
клиенту на руки при личном обращении в Банк без 
взимания платы. 

По заявлению клиента может быть предоставлен доступ к 

системе «НОКССБАНК-ОНЛАЙН». Информация об операциях 
отражается в режиме «онлайн». Доступ и обслуживание 
осуществляется бесплатно.  

По заявлению клиента может быть предоставлена платная 
услуга SMS – информирование об операциях. Стоимость 
услуги 80 рублей /3 USD/ 3 EUR ежемесячно. Информация об 
операциях поступает в режиме «онлайн». 
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Комиссии и иные платежи  
 

N п/п Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 Выпуск (эмиссия) основной карты 

Выпуск основной карты (в т.ч. при утрате карты 
или ПИН-кода) в зависимости от валюты счета 
соответственно:  
Рубли/USD/EUR 
200/10/10 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

1.2 

Выпуск (эмиссия) дополнительной 
карты (возможен выпуск на имя 
держателя основной карты и (или) 
на третье лицо) 

Выпуск дополнительной карты (в т.ч. при утрате 
карты или ПИН-кода) в зависимости от валюты 
счета соответственно:  
Рубли/USD/EUR 
200/10/10 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

1.3 
Оформление новой карты взамен 
выпущенной ранее (перевыпуск) 

Оформление новой карты взамен выпущенной 
ранее (перевыпуск) осуществляется на тех же 
условиях, что и выпуск (эмиссия) 
основной/дополнительной карты. 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

1.4 
Обслуживание карты (открытие и 
обслуживание счета) 

Ежемесячное обслуживание 
основной/дополнительной карты в зависимости 
от валюты счета соответственно:  
Рубли/USD/EUR 
100/5/5 
Комиссия за ежемесячное обслуживание 
начинает взиматься с месяца следующего за 
месяцем выпуска карты. Списание комиссии за 
ежемесячное обслуживание  осуществляется в 
течение месяца. 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре Банка 

2.1.1 в банкоматах Банка 

Комиссии за выдачу наличных по картам Банка:  
в рублях не взимается, в валюте 1%. 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 
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2.1.2 
в пункте выдачи наличных (далее 

- ПВН) Банка 

Комиссии за выдачу наличных по картам Банка:  
в рублях 1%, в валюте 1%. 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1 в банкоматах других КО 

1,5%  от суммы (минимум 150 рублей/5 USD/5 
EUR ) 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

2.2.2 в ПВН других КО 

1,5%  от суммы (минимум 150 рублей/5 USD/5 
EUR ) 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре Банка 

Комиссия за внос наличных на счет по картам 
банка в инфраструктуре КО не взимается. 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

3.2 В инфраструктуре других КО 

АО НОКССБАНК не взимает комиссию за внос 
наличных на счет по картам банка в 
инфраструктуре других КО. 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты 
(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Услуга «Перевод с карты на карту» 
предоставляется АО «МИнБанк» с 
использованием Интернет-ресурса ООО 
«Бест2пей» 
С тарифами по переводам денежных средств с 
использованием реквизитов карты(перевод  с 
карты на карту) можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

4.2 Перевод в другую КО 

Услуга «Перевод с карты на карту» 
предоставляется АО «МИнБанк» с 
использованием Интернет-ресурса ООО 
«Бест2пей» 
С тарифами по переводам денежных средств с 
использованием реквизитов карты(перевод  с 
карты на карту) можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

4.3 Перевод с карты другой КО Услуга «Перевод с карты на карту» 
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предоставляется АО «МИнБанк» с 
использованием Интернет-ресурса ООО 
«Бест2пей» 
С тарифами по переводам денежных средств с 
использованием реквизитов карты(перевод  с 
карты на карту) можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги  

5.1 
Оплата товаров (работ, услуг) с 
использованием карты Банка 

Комиссия за проведение платежей со счета 
банковской карты при оплате товаров/услуг в 
торгово –сервисной сети (в т.ч. сети интернет) – 
не взимается. 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

5.2 
Конвертация, в случае если валюта 
операции  отличается от валюты 
счета 

Комиссия за конвертацию, по операциям в ПВН, 
банкоматах, при эквайринге для карт Банка -  2% 
(по курсу ЦБ РФ на дату поступления операции в 
Банк). 
С тарифами по обслуживанию личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

                                               

                                             Прочие условия 

 

N п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов потребителем 

Клиент  вправе по своему усмотрению, 
устанавливать по Картам (как основной, так и 
дополнительной)  лимиты расходования  
средств в пределах доступного остатка по СКС. 
Лимит устанавливается на основании 
письменного заявления клиента с указанием 
вида и суммы лимита. 
С условиями получения и использования личных 
банковских карт можно ознакомится на сайте 
Банка www.nokss.ru 

2 Возможность овердрафта  

По счету карты возможно предоставление 
кредита в форме «овердрафт». Возможная 
сумму овердрафта до 5 000 000руб. 
Максимальная процентная ставка – 21% 
годовых.   
С условиями  предоставления овердрафта по 
картам  можно ознакомится на сайте Банка 
www.nokss.ru 

3 
Страхование денежных средств, 
размещенных на банковском счете, 
к которому выпущена карта 

Собственные 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 КО  
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Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте 
карты), одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений. 
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам. 
При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк  по тел. 8 (8442) 23-88-22. Не 
позже следующего рабочего дня передать в Банк лично или по факсу 8 (8442) 240-666 
письменное заявление об утрату карты. 
При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках 
телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 
самостоятельно позвонить в Банк по тел. 8(8442) 24-02-63 – отдел банковских карт и вкладов. 
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк  
либо можно ознакомится на сайте Банка www.nokss.ru 

Контакты АО НОКССБАНК 
Центр поддержки клиентов Банка: 8 800 200-999-7 (бесплатно, круглосуточно) 

8(8442) 24-02-63 – отдел банковских карт и вкладов в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
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