Приложение 3
к Сервисному документу SD_01075

ТАРИФ ВОЯЖ
ПАКЕТ УСЛУГ «INTESA MAGNIFICA»1,2
Статья/Наименование тарифа

Ставка тарифа3,4

1. Ежемесячная комиссия за предоставление и обслуживание пакета услуг в рамках
договора:
1.1. при суммарном среднедневном остатке на счетах5 до 1
000 000 рублей РФ (эквивалент в иностранной валюте по курсу
3 0007
ЦБ РФ на день расчета) или при сумме POS-транзакций6 по
картам Visa Signature менее 150 000 рублей РФ (эквивалент в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день расчета) в месяц
1.2. при суммарном среднедневном остатке на счетах5 от
1 000 000 рублей РФ до 2 000 000 рублей РФ (эквивалент в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день расчета) или
имеющие действующий кредитный продукт с первоначальной
1 5007
суммой более 3 000 000 рублей РФ (для потребительского
кредита) или более 10 000 000 рублей РФ (для ипотечного
кредита).
1.3. при суммарном среднедневном остатке на счетах5
равном или свыше 2 000 000 рублей РФ (эквивалент в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день расчета) или при
Не взимается
сумме POS-транзакций6 по картам Visa Signature равном или
свыше 150 000 рублей РФ (эквивалент в иностранной валюте
по курсу ЦБ РФ на день расчета) в месяц
2. Выпуск и обслуживание карт:
Тарифы по пакету услуг «INTESA MAGNIFICA» (далее – «Тарифы») применяются исключительно в период действия Договора
о предоставлении и обслуживании пакета услуг «Intesa Magnifica» (далее – «Договор»). С даты прекращения Договора иные
заключенные в период его действия договоры продолжают действовать до момента их прекращения в порядке и на
условиях, предусмотренных такими договорами и действующим законодательством РФ.
Термины, употребляемые по тексту настоящих Тарифов, имеют значение, указанное в Условиях заключения и исполнения
договоров об оказании услуг АО «Банк Интеза» (далее – «УЗИДОУ»), если иное прямо не указано в настоящих Тарифах.
2 С ит. «Intesa Magnifica» - «Интеза великолепный».
3 Размер вознаграждения определен в российских рублях РФ, если иное не указано специально. Оплата вознаграждения
осуществляется в валюте Счета, в отношении которого оказана оплачиваемая услуга. При оплате вознаграждения не в
российских рублях применяется курс обмена валют Банка России, установленный на дату платежа. Оплата
осуществляется путем прямого дебетования суммы вознаграждения со Счета, в отношении которого оказана
оплачиваемая услуга. Клиент обязан обеспечить наличие соответствующей суммы на Счете на дату списания, учитывая, в
отношении иностранных валют, курс обмена Банка России. Вознаграждения, предусмотренные Тарифами, НДС не
облагаются, если иное не указано специально.
4 В случае недостаточности собственных средств на счетах и картах Клиента, ставка Тарифа списывается из суммы
кредитного лимита (при наличии) по Счету карты.
5 Для получения суммарного среднедневного остатка на Счетах за месяц суммируются остатки на начало каждого дня по
всем Счетам, открытым в Банке (включая вклады) на имя Клиента, и сумма делится на количество календарных дней в
месяце.
6 POS-транзакция – операция оплаты банковской картой товаров или услуг в торгово-сервисном предприятии на территории
РФ или иностранного государства, в том числе платежи, совершенные через Интернет. В расчет берутся только операции,
информация по которым отразилась на Счете карты до окончания Расчетного периода. В расчет не включаются операции
следующих категорий торговых точек: № 4812, 4814, 4829, 4900, 5734, 5933, 6010, 6011, 6012, 6051, 6211, 7993, 7994, 7995, 9211,
9222, 9223, 9311, 9399, 9402.
7 Расчетным периодом признается полный календарный месяц, в течение которого действовал Договор. Списание
вознаграждения со Счета производится Банком в первый рабочий день очередного расчетного периода. Списание
вознаграждения со Счета, открытого в валюте, отличной от валюты, в которой установлен размер вознаграждения,
осуществляется по курсу, установленному ЦБ РФ для такой валюты на день осуществления списания. Вознаграждение за
первый расчетный период (период, начинающийся в дату заключения Договора и заканчивающийся в последний день
соответствующего календарного месяца) не взимается. В случае прекращения Договора до истечения очередного
расчетного периода уплаченное в соответствии с таким Договором вознаграждение (часть вознаграждения) возврату не
подлежит.
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Статья/Наименование тарифа
2.1. Тип основной или дополнительной8 карты, выпускаемой к
счету
2.2. Вид основной или дополнительной8 карты в зависимости от
наличия кредитного лимита
2.3. Срок действия основной карты
2.4. Валюта счета карты
2.5. Ежемесячная плата за обслуживание расчетов по
операциям с использованием Карты Visa Signature за первые 3
выпущенные карты
2.6. Ежемесячная плата за обслуживание расчетов по
операциям с использованием Карты Visa Signature за каждую
4-ую и последующие выпускаемые Карты
2.7. Программа Cashback9
2.8. Плата за перевыпуск Карты и ПИН-кода до истечения
Срока действия10 Карты
2.9. Блокировка/Разблокировка Карты
2.10. Установление/изменение расходного лимита по Карте

Ставка тарифа3,4
Visa Signature
дебетовая

кредитная

36 месяцев
Рубли РФ
доллары США
евро

24 месяца
Рубли РФ

Не взимается

1 000
В соответствии с Правилами
Программы Cashback
Не взимается
Не взимается
Не взимается

2.11. Блокировка Карты для операций с авторизацией
Не взимается
2.12. Плата за приостановление расчетов по авторизованным,
но
не
списанным
операциям,
совершенным
с
1 200
использованием карты/ее реквизитов (за две недели)
2.13. Плата за предоставление копий документов по каждой
операции, совершенной с использованием Карты (слип,
600
квитанция электронного терминала/банкомата) (включая
НДС)
2.14. Плата
за
SMS-информирование
об
операциях,
Не взимается
совершенных с использованием Карты/ее реквизитов
2.15. Плата за совершение операций по оплате товаров и
Не взимается
услуг в предприятиях торговли и сервиса
2.16. Плата за осуществление расчетов с использованием
Карты за пределами РФ в валюте, отличной от рублей РФ,
1% от суммы операции
долларов США или Евро.
2.17. Услуги глобальной поддержки Visa GCAS (Global Customer Assistance Services)
2.17.1. Экстренная замена Карты в случае ее утраты за
пределами РФ (предоставление временной карты)
2.17.2. Экстренная выдача наличных денежных средств при
утрате Карты за пределами РФ
3. Пени, начисляемые на сумму Технической задолженности:

Не взимается
Не взимается

3.1. По счету в Рублях РФ

40 % годовых

3.2. По счету в иностранной валюте

24 % годовых

64% годовых
Не
применимо

Общее количество действующих Дополнительных карт, выпускаемых в рамках Договора, не может быть более 5 (Пяти),
независимо от количества Основных карт.
9 Программа прекращает свое действие с даты, следующей за датой прекращения Договора.
10 В случае перевыпуска Карты по причине кражи, утери, размагничивания магнитной полосы, физической порчи, а также в
случае изменения имени и фамилии держателя, наносимых на лицевую сторону Карты, Срок действия Карты не меняется.
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Статья/Наименование тарифа

Ставка тарифа3,4

4. Ведение и обслуживание Счетов

4.1.1. Плата за исполнение переводов средств со Счета (в том
числе за исполнение переводов по Заявлению на регулярные
перечисления) через Электронный банк

4.1.2. Плата за предоставление выписки по счету

Применяется
Единый
сборник
универсальных
тарифов для
клиентов
физических
лиц 11

Не
применимо12

Не взимается13

5. Получение собственных наличных денежных средств14 со Счета Карты
5.1. В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка
5.1.1. в банкоматах

5.1.2. в кассе

5.1.3. в пунктах выдачи наличных с использованием POSтерминального устройства15

Не взимается
Применяется
Единый
сборник
универсальных
тарифов для
клиентов
физических
лиц 11
1 % (мин. 20
руб.)

20%

Не взимается

40%

1%(мин. 200
руб.)

40%

20%

30%

5.2. В банкоматах и ПВН сторонних банков16
5.2.1. в банкоматах
5.2.2. в пунктах выдачи наличных с использованием POSтерминального устройства 14, 17
6. Кредитование Счета Карты18

Универсальные тарифы по обслуживанию счетов физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте. Тарифы
размещаются на сайте Банка, а также в офисах Банка, обслуживающих Клиентов.
12 За исключением переводов собственных денежных средств между своими счетами через Электронный банк.
13 В случае направления ежегодных выписок «почтой», под которой понимается курьерская доставка, осуществляемая
компанией DHL, отправка таких выписок осуществляется за счет Клиента. Денежные средства в счет оплаты услуг,
предоставляемых компанией DHL, списываются со счета Клиента путем прямого дебетования в день отправки
соответствующей выписки. Со стоимостью услуг, оказываемых компанией DHL, можно ознакомиться на сайте www.dhl.ru.
14 Без учета налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
15 Электронное программно-техническое устройство для приема/выдачи наличных денежных средств с использованием
пластиковых карт.
16 Без учета комиссий сторонних банков, налогов и сборов, которые могут взиматься дополнительно в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Начиная с 18 января 2016 года операции по снятию наличных денежных средств в иностранной валюте с использованием
Карт Банка в банкоматах сторонних банков осуществляются следующим образом:
- по картам, выпущенным к счетам, открытым в иностранной валюте, проводятся две конвертации: 1-ая конвертация – из
валюты операции в рубли РФ по курсу Акционерного общества «Национальная система платежных карт» (далее – АО
«НСПК») на момент совершения операции; 2-ая конвертация – из рублей РФ в валюту счета карты по курсу Банка на дату
поступления данных из АО «НСПК»;
- по картам, выпущенным к счетам, открытым в рублях РФ, проводится одна конвертация: из валюты операции в рубли РФ по
курсу АО «НСПК» на момент совершения операции.
17 Размер процентной составляющей рассчитывается от полной суммы операции, включающей комиссию стороннего
банка.
18 Требования к заемщикам размещены на сайте www.bancaintesa.ru.
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Статья/Наименование тарифа

Ставка тарифа3,4
от 100 000 до
500 000
55 дней

6.1. Кредитный лимит19
6.2. Льготный период20 кредитования
6.3. Размер процентов, начисляемых на срочную часть
кредита, в Льготном периоде кредитования при условии
полного погашения задолженности до истечения Льготного
периода кредитования
6.4. Размер процентов, начисляемых на Кредит21 по истечении
Льготного периода
6.5. Расчетный период22
6.6. Платежный период23

6.7. Часть кредита, включаемая в Минимальный платеж24
6.8. Плата за пропуск/неполную оплату Минимального
платежа, % годовых от суммы просроченной задолженности 25
за каждый день нарушения обязательств 26

6.9. Проценты, начисляемые на просроченный основной долг
за каждый день просрочки

0% годовых

24% годовых

Не
применимо

Месяц
25
календарных
дней
5% (не менее
300 руб. и не
более суммы
Кредита)
20% годовых

в размере
процентной
ставки по
кредиту

7. Счет «Сберегательный Intesa Magnifica»
7.1. Вид Счета
7.2. Валюта Счета

Текущий счет
физического лица
Рубли РФ/доллары США/
евро

Кредитный лимит может быть установлен только по Счету Основной карты Visa Signature в рублях РФ. В случае наличия
нескольких Основных карт Visa Signature в рублях РФ, Кредитный лимит может быть установлен по каждой такой карте.
20 Льготный период - период, в течение которого пользование кредитом осуществляется без начисления и уплаты процентов,
при условии полного возврата кредита до истечения такого периода. Льготный период начинается с даты, следующей за
датой возникновения задолженности.
21 Срок возврата полученного Кредита определяется исходя из суммы предоставленного Кредита и требований к
осуществлению Минимального платежа. Проценты по данной процентной ставке начисляются как на сумму Кредита,
подлежащую возврату, так и на сумму просроченного основного долга.
22 Датой начала первого Расчетного периода является дата, следующая за датой открытия Счета. Датой начала каждого
последующего Расчетного периода является дата, следующая за последним днем предшествующего Расчетного периода.
23 Датой начала Платежного периода является дата, следующая за последним днем Расчетного периода. Если последний
день Платежного периода приходится на день, не являющийся Рабочим, он переносится на следующий за ним Рабочий
день.
24 В состав Минимального платежа включаются проценты за пользование Кредитом в Расчетном периоде, часть Кредита,
плата за пропуск/неполную оплату Минимального платежа. Проценты за пользование Кредитом не включаются в состав
Минимального платежа в течение Льготного периода, при этом при непогашении задолженности в полном объеме в
течение Льготного периода проценты за пользование Кредитом начисляются за весь срок использования Кредита.
25 Пропуском считается неоплата (неполная оплата) очередного Минимального платежа в установленные сроки.
Пропущенный Минимальный платеж является оплаченным полностью при условии поступления требуемой суммы денежных
средств на Счет до последнего дня Платежного периода, включительно.
26 Списывается со счета заемщика, открытого в валюте кредита, при поступлении средств на счет с учетом очередности,
предусмотренной договором, заключенным с Банком, и действующим законодательством РФ.
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Статья/Наименование тарифа

Ставка тарифа3,4

Ежемесячно в последний
день календарного месяца27
7.4. Пополнение
Без ограничений
Применяется Единый сборник
универсальных тарифов для
7.5. Получение наличных денежных средств со Счета
клиентов физических лиц 11
Процентные ставки28 по Счету «Сберегательный Intesa Magnifica»
7.3. Выплата процентов

Валюта

% годовых

Рубли РФ

5,00

Доллары США

0,01

Евро
8. Типовые расходные лимиты29
8.1. Дневной лимит получения наличных денежных средств со
Счета Карты
8.2. Ежемесячный лимит получения наличных денежных
средств со Счета Карты
8.3. Ежедневный лимит оплаты товаров/услуг
8.4. Лимит по операциям, осуществляемым в пользу
организаторов азартных игр (в том числе игорных
заведений)
8.5. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка30
9. Сервисы, предоставляемые в пакете услуг
9.1. Карта Priority Pass31
9.2. Четыре посещения бизнес-залов в год
9.3. Пятое и последующее посещение бизнес-зала

0
300 000 рублей РФ / 5 000
долларов США/евро
1 500 000 рублей РФ / 25 000
долларов США/евро
3 000 000 рублей РФ / 60 000
долларов США/евро
0
Не взимается
Не взимается
Не взимается32
27 долларов США33

В случае если последний день календарного месяца выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, проценты
выплачиваются в предыдущий рабочий день.
28 В случае прекращения Договора, с даты, следующей за датой его прекращения, процентная ставка по Счету
«Сберегательный Intesa Magnifica» изменяется на процентную ставку, применяемую в соответствии с Универсальными
тарифами по обслуживанию счетов физических лиц в АО «Банк Интеза» в валюте РФ и иностранной валюте на
соответствующую дату.
29Возможность осуществления соответствующих операций по Счету Карты ограничена расходными лимитами. По
согласованию с Банком расходные лимиты Клиента могут быть изменены. Установление расходных лимитов не влечет
обязанности Банка по предоставлению денежных средств в сети сторонних банков в установленных размерах, сторонние
банки могут применять иные лимиты и ограничения.
30 При наличии у клиента действующего ПИН-кода.
31 С англ. «Приоритетный доступ». Услуга предоставляется компанией Priority Pass LTD (www.prioritypass.com). Карта Priority
Pass может быть выпущена только к одной Основной карте Visa Signature по выбору Клиента. Карта прекращает свое
действие с даты, следующей за датой прекращения Договора.
32 Банком возмещается стоимость четырех посещений бизнес-залов в год. Количество посещений, учитываемых в расчете,
зависит от количества персон, посетивших бизнес-зал. Посещение бизнес-зала Клиентом с одним сопровождающим
лицом будет рассчитано как два посещения и т.д.
33 Стоимость пятого и последующих посещений бизнес-залов будет списана Банком со счета Карты Visa Signature путем
прямого дебетования в месяце, следующем за месяцем посещения бизнес-зала. Посещение бизнес-зала
сопровождающим лицом является основанием для взимания платы по тарифу. В случае неоплаты держателем карты за
пятое и последующие посещения бизнес-зала в течении 2 (двух) месяцев Банк имеет право заблокировать карту Priority
Pass.
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Статья/Наименование тарифа
9.4. Консьерж-сервис34

Не взимается

9.5. Доступ в «Электронный Банк»

Не взимается35

9.6. Страховой полис для лиц, выезжающих за рубеж36
9.7. Страхование покупок и расширенная
9.8. Сервис Verified by

гарантия37

VISA38

9.9. Оказание консультационных

Ставка тарифа3,4

Не взимается
Не взимается
Не взимается

услуг39

10. Аренда сейфовой ячейки

11. Безналичные переводы

35 000 рублей РФ в т.ч. НДС
Применяются тарифы по
предоставлению в аренду
индивидуальных банковских
сейфов для физических лиц в
АО «Банк Интеза» 40 Применяется Единый сборник
универсальных тарифов для
клиентов физических лиц 11

12. Потребительское кредитование18
12.1. Валюта кредита
12.2. Срок кредита, месяцев
12.3. Сумма кредита, в валюте кредита

Рубли РФ
от 12 до 60
100 000 – 3 000 000

12.4. Процентные ставки41, в процентах годовых (*)
12.4.1. На сумму от 100 000 до 299 999

13,90%

12.4.2. На сумму от 300 000 до 3 000 00042

13,50%

Сервис предоставляется сторонним подрядчиком международной платежной системы VISA Inc. Услуги, доступные к
заказу у сторонних поставщиков, могут быть платными, о чем поставщик услуги самостоятельно уведомляет Клиента. Банк
не предоставляет гарантий качества оказываемых такими поставщиками услуг и не несет ответственности за возможные
убытки и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Клиента в результате использования Консьержсервиса, в том числе вытекающие из проведения операций по Счету Клиента в результате обращения в Консьерж-сервис от
его имени уполномоченных им лиц (ассистентов).
35 При условии использования одноразовых ключей, получаемых в формате СМС-сообщений.
36 Страховщиком по полису выступает ООО «Страховая Компания ЭЙС». Дополнительную информацию об условиях
страхования можно получить в офисе Банка и/или у персонального менеджера. Страховой полис прекращает свое
действие с даты, следующей за датой прекращения Договора.
37 Сервис предоставляется международной платежной системой VISA Inc. Дополнительную информацию об условиях
страхования можно получить в офисе Банка и/или у персонального менеджера.
38 Cервис для держателей карт, поддерживающий технологию 3-D Secure. 3-D Secure – технология, обеспечивающая
безопасность платежей с использованием Карт/их реквизитов в сети интернет, которая позволяет идентифицировать
держателя Карты, осуществляющего операцию, и снизить риск совершения мошеннических операций по Карте. При
использовании указанной технологии держатель Карты подтверждает каждую операцию, совершенную с использованием
Карты/ее реквизитов, специальным одноразовым паролем, получаемым в виде СМС-сообщения от Банка на номер
телефона беспроводной сотовой связи.
39 Взимается на основании заявления Клиента. В случае суммарного среднедневного остатка на счетах свыше 20 000 000
рублей РФ, оказание консультационных услуг осуществляется без взимания комиссии.
40 Тарифы по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов для физических лиц в АО «Банк Интеза».
Тарифы размещаются на сайте Банка, а также в офисах Банка, обслуживающих Клиентов.
41 Проценты по данной процентной ставке начисляются на сумму кредита, подлежащую возврату, но не начисляются на
сумму просроченного основного долга.
42 Рассмотрение возможности предоставления кредита на сумму от 2 000 000 до 3 000 000 рублей РФ осуществляется при
условии предоставления в пакете документов для получения кредита в качестве документа, подтверждающего доход,
справки по форме 2-НДФЛ.
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Статья/Наименование тарифа
12.5. Платы за пропуск очередного платежа (неустойка), %
годовых от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения исполнения обязательств43
12.6. Проценты, начисляемые на просроченный основной
долг за каждый день просрочки44
12.7. Плата за частичное45 или полное досрочное погашение
12.8. Мораторий (запрет) на частичное или полное досрочное
погашение46, месяцев
13. Ипотечное кредитование18
13.1. Ипотечный жилищный кредит
13.1.1. Валюта кредита
13.1.2. Срок кредита, лет
13.1.3. Сумма кредита, в валюте кредита

Ставка тарифа3,4
20% годовых
в размере процентной ставки
по кредиту
Не взимается
Отсутствует

Рубли РФ
3-20
500 000 - 30 000 000

13.1.4. Процентные ставки47, в процентах годовых
13.1.5. При осуществлении комплексного ипотечного страхования48:
13.1.5.1.

На срок от 3 до 5 лет

10,50%

13.1.5.2.
На срок от 6 до 20 лет
10,59%
13.1.6. При отсутствии страхования любого из рисков, включенных в Комплексное
ипотечное страхование:
13.1.6.1.
На срок от 3 до 5 лет
14,00%
13.1.6.2.

На срок от 6 до 20 лет

13.1.7. Плата за пропуск/неполную оплату
очередного платежа, % годовых от суммы
просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств49
13.1.8. Проценты, начисляемые на просроченный
основной долг за каждый день просрочки50

14,09%
Ключевая ставка ЦБ РФ на дату
заключения Договора

в размере процентной ставки
по кредиту

13.1.9. Досрочное погашение51:
Списывается со счета заемщика, открытого в валюте кредита, при поступлении средств на счет с учетом очередности,
предусмотренной договором, заключенным с Банком, и действующим законодательством РФ.
44 Списывается со счета заемщика, открытого в валюте кредита, при поступлении средств на счет с учетом очередности,
предусмотренной договором, заключенным с Банком, и действующим законодательством РФ.
45 В случае осуществления частичного досрочного возврата кредита уменьшается срок кредита, размер ежемесячного
платежа остаётся неизменным.
46 Срок, в течение которого Банк не принимает досрочный возврат кредита, как частичный, так и полный.
47 Проценты начисляются как на сумму кредита, подлежащую возврату, так и на сумму просроченного основного долга.
Годовая процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от осуществления Комплексного ипотечного
страхования на дату заключения кредитного договора и может быть изменена, в порядке, предусмотренном кредитным
договором в пределах, определенных настоящими Тарифами.
48 Под Комплексным ипотечным страхованием понимается одновременное страхование: а) заемщиком рисков утраты
жизни и трудоспособности и б) залогодателем рисков утраты и повреждения заложенного недвижимого имущества, утраты
права собственности на заложенное недвижимое имущество (страхование титула), если применимо по описанию
продукта, при условии указания во всех случаях Банка в качестве выгодоприобретателя.
49 Списывается со счета заемщика, открытого в валюте кредита, при поступлении средств на счет с учетом очередности,
предусмотренной договором, заключенным с Банком, и действующим законодательством РФ.
50 Списывается со счета заемщика, открытого в валюте кредита, при поступлении средств на счет с учетом очередности,
предусмотренной договором, заключенным с Банком, и действующим законодательством РФ.
51 Комиссия (вознаграждение) за частичный или полный досрочный возврат Кредита не взимается.
Мораторий (запрет) на частичный или полный досрочный возврат Кредита составляет 0 (ноль) месяцев.
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Статья/Наименование тарифа

Ставка тарифа3,4

13.1.9.1.
Минимальная сумма частичного
досрочного возврата Кредита

Отсутствует

13.2. Нецелевой ипотечный кредит
13.2.1. Валюта кредита

Рубли РФ

13.2.2. Срок кредита, лет

3-20

13.2.3. Сумма кредита, в валюте кредита

1 000 000 - 30 000 000

13.2.4. Процентные ставки52, в процентах годовых:
13.2.5. При осуществлении комплексного ипотечного страхования53:
13.2.5.1.
На срок от 3 до 20 лет
12,9%
13.2.6. При отсутствии страхования любого из рисков, включенных в Комплексное
ипотечное страхование:
13.2.6.1.
На срок от 3 до 20 лет
16,4%
13.2.7. Плата за пропуск очередного платежа
Ключевая ставка ЦБ РФ на
(неустойка), % годовых от суммы просроченной
дату
заключения Договора
задолженности за каждый день просрочки49
13.2.8. Проценты, начисляемые на просроченный
В размере процентной
основной долг за каждый день просрочки50
ставки по кредиту
13.2.9. Досрочное погашение54:
13.2.9.1.
Минимальная сумма частичного
досрочного возврата Кредита

Отсутствует

14. Процентные ставки по вкладам
14.1. Вклад «Классика Magnifica»55
Валюта
Рубли РФ

Сумма
от 1 000 000

91

181

Срок (дни)
367

548

731

6,80

7,40

8,25

8,00

7,55

Частичный или полный досрочный возврат Кредита осуществляется в дату очередного платежа по Кредиту при направлении
заемщиком специального письменного уведомления в Банк. Если более короткий срок не одобрен Банком, такое
уведомление направляется не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного возврата
Кредита.
52 Проценты начисляются как на сумму Кредита, подлежащую возврату, так и на сумму просроченного основного долга.
Годовая процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от осуществления Комплексного ипотечного
страхования на дату заключения кредитного договора и может быть изменена, в порядке, предусмотренном кредитным
договором в пределах, определенных настоящими Тарифами.
53 Под Комплексным ипотечным страхованием понимается одновременное страхование: а) заемщиком рисков утраты
жизни и трудоспособности и б) залогодателем рисков утраты и повреждения заложенного недвижимого имущества, утраты
права собственности на заложенное недвижимое имущество (страхование титула), при условии указания во всех случаях
Банка в качестве выгодоприобретателя.
54 Комиссия (вознаграждение) за частичный или полный досрочный возврат Кредита не взимается. Мораторий (запрет) на
частичный или полный досрочный возврат Кредита составляет 0 (ноль) месяцев. Частичный или полный досрочный возврат
Кредита осуществляется в дату очередного платежа по Кредиту при направлении заемщиком специального письменного
уведомления в Банк. Если более короткий срок не одобрен Банком, такое уведомление направляется не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного возврата Кредита.
55
Процентные ставки по вкладу «Классика Magnifica» в долларах США на срок 548, 731 дней/день применяются при
перезаключении (пролонгации) договоров срочного депозита на новый срок. Банк не открывает новые вклады «Классика
Magnifica» в долларах США на срок 548, 731 дней/день начиная с 28.02.2022 г. Открытие новых вкладов «Классика Magnifica»
в долларах США на срок 367 дней возможно с 12.05.2022 г.
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Статья/Наименование тарифа

Доллар США

Ставка тарифа3,4

от 10 000 000

7,00

7,60

8,50

8,25

7,80

от 15 000

0,01

0,10

0,45

0,45

0,45

от 20 000

0,05

0,15

0,50

0,50

0,50

91

181

Срок (дни)
367

548

731

от 1 000 000

5,75

6,30

6,95

6,65

6,60

от 10 000 000

5,95

6,50

7,20

6,90

6,85

от 15 000

0,01

0,09

0,01

0,01

0,01

от 20 000

0,04

0,14

0,01

0,01

0,01

14.2. Вклад «Ежемесячный урожай Magnifica»
Валюта
Рубли РФ
Доллар США

Сумма

До момента заключения Договора Тарифы считаются рекламой.
Акционерное общество «Банк Интеза». Генеральная лицензия Банка России №2216. Информация актуальна на 14 июня 2022
г.

