КАРТА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.
Кредитная организация: Филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк» (БИК: 046577743, ИНН:6608003052,
ОГРН:1026600000460, КПП: 668543001)
Контактная информация: адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58, контактный
телефон: 8 800 5000 700, официальный сайт: www.delo.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у
сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями
договора, которые отражены в следующих документах: (Правила комплексного банковского
обслуживания, Тарифный справочник банка www.delo.ru).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Цель использования: дебетовая карта для зачисления заработной платы или расчетная
карта для распорядителя счета юридического лица
Валюта: рубли РФ
Информирование об операциях: SMS–информирование – 30 руб./мес.
Возможность дистанционного обслуживания: да
Выпуск дополнительных карт: отсутствует

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
Расходные лимиты: можно установить индивидуальный лимит в день и в месяц
Возможность овердрафта: отсутствует
Начисление процентов на остаток: при совершении покупок на сумму не менее 15 тыс.
руб. в месяц:
– при остатке на счете от 30 000 до 300 000 руб. – 4%,
– при остатке на счете свыше 300 000 руб. – 2,5%
Cash-back:
– без подключения услуги "Cash-back 1%" - 0,5%,
– при подключении услуги "Cash-back 1%" – 1%
Условия перевыпуска карты: бесплатно – по сроку действия, в иных случаях – 1 000 руб.

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Комиссия за снятие наличных денег:
– в банкоматах ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие»,
АО «Альфа-Банк» - без взимания вознаграждения
– в банкоматах других банков:
 без подключения услуги "10 бесплатных снятий в сторонних банкоматах": первые 2
снятия в календарном месяце - бесплатно; последующие - 1% min 150 руб.
 при подключении услуги "10 бесплатных снятий в сторонних банкоматах": первые
10 снятий в календарном месяце - бесплатно; последующие - 1% min 150 руб.
– в кассах ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк»: 0,1% min 50 руб.
– в кассах других банков: 1% min 150 руб.
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Комиссия за внесение наличных денежных средств на счет карты:
– в кассах ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк»: без комиссии
– в банкоматах ПАО «СКБ-банк»: без комиссии
– в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»: 0,7% от суммы
Комиссия за перевод денежных средств:
– переводы по СБП:
 в адрес физических лиц - до 100 тыс. руб./мес. - бесплатно, свыше - 0.5% max 500 руб.
 в адрес юридических лиц - бесплатно
– в банкоматах ПАО «СКБ-банк»:
 при наличии договора с получателем перевода - 1% min 25 руб.
 при осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ» - 1,8% min 10 руб.
 при оплате административных штрафов – 30 руб.
 при оплате кредитов сторонних банков - 60 руб.
 между картами - 1,5% min 30 руб.
– с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк»
и интернет-банке:
 на карты ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк» - без взимания вознаграждения
 на карты сторонних банков - 1,5% min 30 руб.
Комиссия за выпуск и обслуживание карты: отсутствует
Комиссия за услугу "10 бесплатных снятий в сторонних банкоматах": 30 руб./мес.
Комиссия за услугу "Cash-back 1%": 30 руб./мес.
Иные расходы: отсутствует

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,
К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу на день наступления страхового
случая) по всем счетам в банке

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте карты)

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам

При утрате/похищении карты для ее блокировки немедленно обратитесь в банк по
тел. (343)355-70-00, 8 800 5000 700 (круглосуточно) либо напишите в чат интернет-банка

Подробная памятка о безопасности и правилах использования карты размещена на
сайте банка www.delo.ru

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ В БАНК ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ






Служба заботы о клиентах по телефону (бесплатно) 8 800 5000 700
Форма обратной связи на официальном сайте банка www.delo.ru
Чат интернет-банка или мобильного приложения
Социальные сети
Официальные запросы в банк через Почту России
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