Утверждено решением Правления от 24.07.2019 г.
действует с 01.08.2019 г.
Тарифный план
«DaDaDa 15/40»
Карта выдается физическим лицам без идентификации
Условия выпуска и обслуживания карт
Валюта счета
Рубли РФ
MasterCard Unembossed
Тип банковской карты

Единица измерения
Открытие счета карты
Первоначальный взнос на счет карты
Активация карты
Неснижаемый остаток на счете
Обслуживание счета карты, в месяц
Абонентская плата за расчетное обслуживание
счета карты при отсутствии кредитовых/дебетовых
оборотов по счету карты в течение последних 3
(трех) месяцев, в месяц
Срок действия карты
Выпуск карты (1 раз за срок действия карты на имя
одного клиента)
Комиссия за досрочную замену карты по заявлению
клиента (срок действия новой карты – до 5 лет).
Закрытие карты ранее окончания ее срока действия
и выпуск новой карты ранее окончания срока,
указанного на закрытой карте, расценивается как
досрочная замена карты по инициативе клиента.
Повторная выдача карты в случае закрытия карты
банком (банк вправе в одностороннем порядке
закрыть карту при отсутствии денежных средств на
карте в течение 60 дней)
Блокировка карты
Комиссия за разблокировку карты
Комиссия за восстановление утраченного ПИН-кода
к банковской карте
Комиссия за восстановление пароля Интернет-банка
«Фактура»
Плата за постановку карты в международный Стоплист
Комиссия
за
оспаривание
действительных
транзакций, совершенных держателем
Зачисление денежных средств на счет карты

руб.
Бесплатно
Отсутствует
Бесплатно
Отсутствует
Бесплатно
100,
но не более остатка на счете карты
До 5 лет
Бесплатно

500

200
Бесплатно
100
50
50
По фактической стоимости
По фактической стоимости, мин. 1500
Бесплатно

СМС-сервис (оповещение обо всех операциях с
использованием и без использования карты) абонентская плата (ежемесячно)
Комиссия за запрос баланса в банкоматах и ПВН
сторонних банков

60
15

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН
сторонних банков (без учета комиссии сторонних
банков)

- бесплатно, при сумме операции 3000
рублей и более;
- 50 рублей за операцию при сумме
операции менее 3000 рублей

Зачисление денежных средств по операциям
перевода с карты на карту (данные операции запрещены,

Бесплатно

если отправитель не прошел процедуру идентификации)

Ограничение выдачи наличных, в день (всего в
банкоматах и ПВН)
Ограничение выдачи наличных, в месяц (всего в
банкоматах и ПВН)
Ограничение общей суммы операций (наличных и
безналичных), совершаемых по карте или ее
реквизитам, в месяц
Максимальный остаток на счете
Комиссия за перевод денежных средств с карты на
другую карту, за операцию (без учета комиссии
сторонних банков)
Проценты, начисляемые на ежедневный остаток
денежных средств на карточном счете
Кэшбэк от Банка (в % от суммы оплаты
товаров/услуг по карте)
Компенсация от партнеров Сервиса DaDaDa в
рамках Независимой программы лояльности
Системы поддержки покупателей DaDaDa
Плата
за
использование
неразрешенного
(технического)
овердрафта,
%
от
суммы
задолженности в день
Перевод денежных средств со счета карты по
распоряжению, переданному через офис Банка
Перевод денежных средств со счета карты по
распоряжению, переданному через Интернет-банк
FAKTURA.RU

5 000
5 000
40 000
15 000
Переводы запрещены
0%
Не предоставляется
В соответствии с условиями,
размещенными на сайте https://dadada.ru
0,1%
В соответствии с Тарифами
комиссионного вознаграждения на
услуги физическим лицам АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО)

