
Дебетовая карта «Польза Travel»

При ежедневном обеспечении наличия остатка на счете более 30 000 рублей или при соверше-
нии операций на сумму более 30 000 рублей кроме совершенных за пределами РФ и в категории 
«Путешествия»

— В категории «Путешествия» 

— За любые покупки за рубежом

— В категории «Путешествия» и за операции за рубежом 

— Комиссия за выдачу наличных в чужих банкоматах

—

Указанная информация подготовлена по состоянию на 01.10.2019.  Все виды банковского обслуживания предоставляются Банком 
Клиентам в порядке и на условиях, установленных в Тарифах ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов – физиче-
ских лиц, действующих в дату предоставления соответствующего вида банковского обслуживания.

— Комиссия за перевод на счет в другом банке через Интернет-банк  
   (кроме переводов по номеру карты)

— Комиссия за обслуживание счета

— Базовое начисление (все прочие категории)

По инициативе банка возможно начисление дополнительных баллов в рамках акций

— Базовое начисление

Ежемесячная комиссия за обслуживание счёта

Баллы «Польза» за оплату покупок картой, курс конвертации 1 балл = 1 рубль

Максимальное количество баллов «Польза» в месяц:

Льготные условия для клиентов, которые ежемесячно получают средства на карту  
более 60 000 руб.от юр.лица с назначением платежа заработной платы:

Дополнительные услуги 

Посещение бизнес-залов

— В прочих случаях

— 0 ₽

5%

3%

1%

5 000 баллов

0 ₽

0 ₽

0 ₽

7 000 баллов

199 ₽

— Подключение к карте услуги «Добровольное коллективное страхование для выезжающих за рубеж»

— Подключение к карте услуги «Посещение бизнес-залов»

— При отсутствии доступных бесплатных доступов 

Банком предоставляются бесплатные доступы в бизнес – залы: первые два – после заключения 
договора по Карте, далее  ежемесячно - один доступ при совершении расходных операций  
на сумму более 100 000 руб. (кроме операций за пределами РФ и в категории «Путешествия») 
либо при обеспечении ежедневного остатка в предыдущем  календарном месяце на открытых 
в Банке счетах (за исключением вкладов, открытых в пользу 3-го лица) в размере не менее 600 
000 (шестьсот тысяч) рублей (или эквивалент в иностранной валюте, пересчитанный по курсу 
Банка России) в течение 1 (одного) полного календарного месяца

0 ₽

0 ₽

1 посещение – рублевый 
эквивалент  

32 доллара США

0 ₽

— Перевод по номеру карты

— Перевод на счет в другом банке через Интернет-банк
   (кроме переводов по номеру карты)

Безналичное зачисление денежных средств на счет по номеру 
карты стороннего банка через Интернет банк

Переводы с текущего счета:

0 ₽

1% от суммы,  
минимум 100 ₽

10 ₽



Дебетовая карта «Польза Travel»

взимается при совершении расходных операций в расчетном периоде

Указанная информация подготовлена по состоянию на 01.10.2019.  Все виды банковского обслуживания предоставляются Банком 
Клиентам в порядке и на условиях, установленных в Тарифах ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов – физиче-
ских лиц, действующих в дату предоставления соответствующего вида банковского обслуживания.

Получение наличных с использованием карты:

Дневной лимит на операции с использованием карты:

СМС-пакет 59 ₽

200 ₽

— В собственных банкоматах Банка

— Получение наличных

— В чужих банкоматах: первые 5 снятий в расчетном периоде

— Безналичная оплата товаров и услуг

— В чужих банкоматах: последующие снятия

При снятии в месяц более 600 000 рублей может взиматься дополнительная комиссия.  
Подробнее в тарифах ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов-физических лиц.

Перевыпуск карты по инициативе клиента 
взимается за второй и последующие перевыпуски

0 ₽

500 000 ₽

0 ₽

 1 500 000 ₽

100 ₽


