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Тарифы Банка по обслуживанию карт «ПОКУПОН»
Тип карты

VISA Classic International

Валюта счета
Срок действия карты

UAH
1 год

1. Открытие и обслуживание счета
30 UAH4

1.1. Оформление и обслуживание основной карты в год
1.2. Оформление и обслуживание дополнительной карты в год
1.3. Переоформление карты по окончанию срока действия

30 UAH

2. Операции по счету
- поступают в наличной форме без использования карты
- поступают в наличной форме с использованием карты
- поступают в безналичной форме со счетов, открытых в других банках
2.1. Пополнение счета при
- поступают в безналичной форме со счета юридического лица,
условии, что средства:
физического лица-предпринимателя, адвоката, со счетов, открытых в
Банке
- поступают в безналичной форме с других счетов физических лиц,
открытых в Банке
- в кассе и банкоматах Банка
2.2. Снятие наличных по карте на
территории Украины
- в кассах и банкоматах других банков
2.3. Снятие наличных по карте за пределами Украины
2.4. Выдача наличных без карты через кассу Банка
2.5. Безналичный перевод средств, в т. ч. по распоряжение клиента, на свой счет в Банке
2.6. Безналичный перевод средств, по распоряжению клиента, на счет в другом банке 1,2

БЕСПЛАТНО

0,5 %
1,5 % + экв. 5 UAH
1,5 % + экв. 5 USD
0.5 %
0,25 %, мин. 1 UAH
1 % мин. 25 UAH3

3. Дополнительные услуги и сервисы
3.1. Услуга ДБО «Free Bank»
3.2. Услуга GSM-banking (на номера национального оператора мобильной связи)

БЕСПЛАТНО

1

Не тарифицируется, при условии перечисления средств на счет юридического лица для оплаты автомобиля, в рамках продукта «Кредитование физических лиц для приобретения автомобиля». При оплате
товара/услуг при наличии подтверждающих документов (счета, акт выполненных работ, договора и пр.) на счет в другом Банке макс. стоимость комиссии составляет 500 грн.
2
Услуга предоставляется только в будние дни с 9:00 до 17:00.
3
В случае осуществления перевода от 150 000 грн. в месяц, взимается тариф 3 % мин. 25 UAH на сумму превышения.
4
Не тарифицируется, при условии предоставления «Купона на скидку» или «Уникального номера купона на скидку», с сайта сервиса коллективных покупок - Pokupon.ua.
- Операции, осуществляемые через дистанционные каналы продаж (ДБО «FreeBank», киоски самообслуживания, банкоматы и т.д.) тарифицируются согласно Общих тарифов. Раздел II. Тарифы дистанционного
обслуживания клиентов физических лиц (размещены на сайте Банка).
- Дополнительные услуги и сервисы, не указанные в данных тарифах, тарифицируются согласно Общих тарифов. Раздел I. Тарифы Банка по рассчетно-кассовому обслуживанию текущих / текущих с
использованием платежной карты / депозитных счетов (размещены на сайте Банка). В случае оказания Банком дополнительных услуг, не оговоренных настоящими Тарифами, их стоимость оплачивается
Клиентом в размере реальных расходов Банка на их оказание.
- Под тарифом «БЕСПЛАТНО» иметь в виду тариф «Не тарифицируется».

