АО «ОТП Банк», Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 1, Москва, 125171
Лицензия на осуществление банковских операций No 2766
8 800 5000 200 / touchbank.com

Тарифный план «Limited» « Touch Bank»
Тарифы действительны с 12 июля 2018 года
Бесплатно

Комиссия за обслуживание продукта
СЧЕТА
Основной счет в рублях РФ

Бесплатно

Текущий счет в Долларах США/ Евро/
Фунтах стерлингов Соединенного
королевства1

Бесплатно

КАРТЫ
Карта эмбоссированная,
персонифицированная с чипом для оплаты в
одно касание

Бесплатно

Блокировка/перевыпуск Карты

Бесплатно

КРЕДИТОВАНИЕ
Кредитная линия Карты

Персональный кредит

Процентная ставка по кредиту2
по Операциям покупок
по операциям, отличным от Операций
покупок
Льготный период3

Минимальный платеж / Платеж по
Персональному кредиту

Максимальный срок кредита
Неустойка

12%-39%

12%-39%

12%-49,9%
до 61 дня

Не предоставляется

5% от суммы основного
долга на конец Расчетного
периода плюс проценты за
Расчетный период, но не
менее 300 рублей 4

согласно Графику
платежей

бессрочно

до 5 лет5

20% годовых при неоплате
Минимального платежа

20% годовых при
неоплате Платежа по

Персональному кредиту
ЦЕЛЕВОЙ КРЕДИТ
Процентная ставка по кредиту

18%

Максимальный срок кредита

12 месяцев

Неустойка при неоплате Платежа по
Целевому кредиту

20% годовых

ПОПОЛНЕНИЕ
Через кассы и устройства АО "ОТП Банк"

Бесплатно

Межбанковским переводом на счет 6

Бесплатно

Пополнение с карты другого банка при
помощи сервиса переводов с карты на карту6:
До пяти пополнений в Расчетном периоде
(включительно)

Бесплатно

Шестое и все последующие пополнения в
Расчетном периоде

0,5% от суммы пополнения 7

Пополнение через партнёров8
До 100 000 руб. в календарный месяц
(включительно)
Свыше 100 000 руб. в календарный месяц

Бесплатно
2% от суммы превышения

Лимиты по операциям пополнения
Переводы средств при помощи сервиса
переводов с карты на карту

75 000 рублей в сутки9
500 000 рублей за календарный месяц

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫМИ
В устройствах сторонних банков
Собственных средств, включая средства,
выданные на счет в рамках Персонального
кредита

В кассах и
банкоматах АО
"ОТП Банк"

До 50 000
рублей в
календарный
месяц

Свыше 50 000
рублей в
календарный
месяц

(включительно)

Бесплатно

Средств Кредитного лимита карты

2% от суммы
превышения10

Бесплатно

4% плюс 399 рублей

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

Внутрибанковские переводы

Собственные средства

Средства кредитной
линии карты

Бесплатно

4% + 399 рублей

Переводы:
До трех операций по переводу денежных
средств в Расчетном периоде (включительно)

Бесплатно
4% + 399 рублей 11

Четвертая и все последующие операции
перевода денежных средств в Расчетном
периоде

1% + 50 рублей 12

Переводы средств при помощи сервиса
переводов с карты на карту

1% + 50 рублей 13

4% + 399 рублей

Лимиты по операциям изъятия средств
Межбанковские переводы

Снятия наличными денежных средств в
кассах АО «ОТП Банк»14

Снятия наличными денежных средств в
банкоматах АО «ОТП Банк» и устройствах
сторонних банков 14

Без ограничений
При наличии суммарных
остатков на счетах
вкладов «Срочный» и/ или
«Прогрессивный» на
сумму более 500 000
рублей на конец
операционного дня
27.06.2018

В прочих случаях

Без ограничений

500 000 рублей за 30 суток

500 000 рублей за 30 суток

75 000 рублей на одну операцию
Исходящие переводы при помощи сервиса
переводов с карты на карту

500 000 рублей в сутки14
1 500 000 рублей за календарный месяц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Переводы в адрес операторов сотовой связи,
телевидения, интернета и иных поставщиков
услуг, в отношении которых Банк заключил
договор на прием платежей
Услуга СМС-инфо

Сообщается Клиенту до совершения платежа

60 рублей за Расчетный период 15

Услуга «Защита платежа»
Услуга «Защита карты»

1%16
50 рублей за Расчетный период 17

1

С 07.06 открытие счетов в иностанной валюте не производится

2

Определяется Банком индивидуально для каждого Клиента и указывается в Индивидуальных условиях

3

Распространяется только на Операции по приобретению товаров, работ и услуг с использованием карты Touch Bank кроме
Исключительных операций.
4

В случае если 5% от суммы основного долга и сумма процентов за Расчетный период менее 300 (Триста) рублей Российской
Федерации, но при этом сумма основного долга и процентов по кредиту менее 300 (Триста) рублей Российской Федерации,
Минимальный платеж равен сумме основного долга и процентов по кредиту за Расчетный период.
5

Фактический срок устанавливается индивидуально по согласованию с Клиентом по каждой сумме кредита, запрошенной
Клиентом в рамках Лимита кредитования по Персональному Кредиту, при обращении Клиента.
6

Сторонние банки могут взимать плату за перевод средств.

7

В случае наличия на Основном счете достаточной суммы денежных средств, комиссия взимается сразу после зачисления. При
недостаточности средств на счете комиссия включается в Обязательный платеж и подлежит уплате в Дату платежа.
8

Перечень партнеров размещен на сайте Банка www.touchbank.com. В случае наличия на Основном счете достаточной суммы
денежных средств, комиссия взимается сразу после зачисления. При недостаточности средств на счете комиссия включается в
Обязательный платеж и подлежит уплате в Дату платежа.
9

Рассчитывается по операциям, совершенным за предшествующие 24 часа.

10

В случае наличия на Основном счете достаточной суммы денежных средств, комиссия взимается сразу после снятия. При
недостаточности средств на счете комиссия включается в Обязательный платеж и подлежит уплате в Дату платежа. Не
распространяется на операции совершенные за счет средств полученного Персонального кредита в течение 15 календарных дней
со дня его получения.
11

Включая Исключительные операции. За операции по оплате товаров/ работ/услуг, совершенные через сервис платежей в
Интернет банке и Мобильном банке, в случаях, установленных законодательством, а также при оплате административных
штафов комиссия не взимается.

12

Не взимается при осуществлении переводов в бюджетную систему Российской Федерации.

13

Не взимается при изъятии собственных средств, инициированном в стороннем банке.

14

Указанный лимит устанавливается в момент заключения договора. Исходя из характера использования клиентом карты, в
соответствии с Договором Банк имеет право изменить лимит в индивидуальном порядке, о чем Банк информирует его способами,
предусмотренными Договором.
15

Взимается ежемесячно в Дату платежа. Начисляется начиная с третьего расчетного периода (включая третий) после
совершения первой банковской операции и/или осуществления действий по подключению услуг "Защита платежа", "Защита
карты". Комиссия за неполный Расчетный период взимается как за полный.
16

Рассчитывается ежемесячно от сумм основного долга по Кредитной линии карты и по Персональному кредиту: для первого
периода, в котором подключена услуга – на конец дня, в котором подключена услуга; для второго и последующих – на начало
соответствующего Расчетного периода. Взимается в Дату платежа. Комиссия за первый неполный Расчетный период взимается
пропорционально количеству дней, которые она была подключена. Включает НДС
17

Взимается за каждую подключенную Карту в Дату платежа. Комиссия за первый неполный Расчетный период взимается
пропорционально количеству дней, которые она была подключена. Включает НДС.

