Паспорт продукта «Расчетная (дебетовая) карта»

Продукт «Расчетная (дебетовая) карта»
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: ПАО «БыстроБанк» (ИНН: 1831002591, ОГРН: 1021800001508)
Контактная информация: адрес регистрации: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Пушкинская, 268. , контактный телефон: 8 800 333 22 65, официальный сайт: https://bystrobank.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 предоставления, обслуживания и
использования банковских расчетных карт ПАО «БыстроБанк», Заявление о
предоставлении банковской расчетной карты, Тарифы на услуги ПАО
«БыстроБанк» для физических лиц. Все документы размещены на
официальном сайте Банка по ссылке
https://www.bystrobank.ru/uslugi/tariffs.html#prochie.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Тип карты
Валюта

Visa (реальная), МИР (реальная), Visa (виртуальная)

российский рубль, доллар США, евро

Информирование об операциях Уведомления об операциях с
использованием электронного средства платежа с отправкой сообщений на
мобильный телефон клиента через SMS — бесплатно. Услуга «Служба
сообщений» с отправкой сообщений на e-mail — бесплатно, с отправкой
сообщений на мобильный телефон клиента через SMS – 59 рублей, через IMS
(Viber) – 29 рублей.
Возможность дистанционного обслуживания в Личном Кабинете на
сайте Банка

Возможность выпуска дополнительных карт возможен выпуск
дополнительных карт с оплатой комиссии за выпуск аналогично основным
картам

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
Расходные лимиты
 Расходные операции (без учета выдачи наличных) в сутки – 300 000
рублей




Снятие наличных через банкоматы в сутки – 300 000 рублей
Лимиты на осуществление операций по переводу средств с
использованием сервиса «Перевод с карты на карту»:
– максимальная разовая сумма операции — 300 000 руб (перевод с карты
стороннего банка на расчетную карту, открытую для погашения кредита в
Банке, при наличии ссудной задолженности по кредиту), 75 000 руб (перевод
с карты стороннего банка на расчетную карту для прочих категорий
клиентов), 30 000 рублей – при переводе с расчетной карты, выпущенной
ПАО «БыстроБанк», на карту стороннего банка.
– максимальное количество транзакции в течение одного дня — 3.
– максимальное количество транзакций в течение 4-х дней — 10.
– максимальная сумма переводов в течение последних 30 календарных дней
– 100 000 рублей (для расчетных карт прочих категорий клиентов), 300 000
рублей (по расчетным картам, открытым для погашения кредита в Банке, при
наличии ссудной задолженности по кредиту).
Возможность овердрафта — не применимо
Получение кэшбэка/бонусов возможно участие в бонусных программах
банка на условиях, описанных в Правилах бонусных программ
https://www.bystrobank.ru/uslugi/card/bonus-program.html

Условия перевыпуска карты заявка на перевыпуск карты подается в
офисах банка. Комиссия за выпуск карты (начисляется при заказе карты):
карта НПС «Мир» - бесплатно, VISA Classic, VISA Classic Instant — 40 рублей,
VISA Gold — 60 рублей, Visa Platinum payWave — 80 рублей. Срочный выпуск
карты (в течение 1 рабочего дня, следующего за датой подачи заявления) VISA Classic, НПС «МИР» - 500 рублей, Visa Gold, Visa Platinum payWave —
600 рублей. Услуга предоставляется только на территории г.Ижевска и
взимается дополнительно к описанной выше комиссии.

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Комиссия за снятие наличных денег (п.6.3. Тарифов, ссылка на сайт
Банка: http://www.bystrobank.ru/uslugi/tariffs.html#prochie )
Комиссия за перевод денежных средств (п.6.8 Тарифов, ссылка на сайт
Банка: http://www.bystrobank.ru/uslugi/tariffs.html#prochie )
Комиссия за обслуживание карты (да, п.6.1 Тарифов, ссылка на сайт
Банка: http://www.bystrobank.ru/uslugi/tariffs.html#prochie )

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,
К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 (Один миллион
четыреста тысяч рублей 00 копеек) (либо в пределах эквивалентной суммы в
иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам

в банке в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. N177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
➢ Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте
дебетовой карты);
 Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим
лицам;
 При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по
тел 8 (3412) 90-80-90 или 8-800-333-22-65 (круглосуточно), чтобы
заблокировать свою карту, либо воспользуйтесь службой сообщений
Банка в Viber. Заявление на блокировку карты может быть подано в
системе удаленного банковского обслуживания;
 За
подробной
памяткой
о
безопасности
и
правилах
(ссылка
использования
карты
обращайтесь
в
Банк
http://www.bystrobank.ru/uslugi/card/pamyatka_Bystrobank.html )

Ограничения способов и мест использования
расчетной (дебетовой) карты, а также случаи
повышенного риска ее использования
Случаи повышенного риска использования расчетной (дебетовой) карты
связаны с совершением сделок в интернет-магазинах. Для повышения уровня
безопасности при оплате в сети интернет держатель карты может установить
уровень безопасности карты равный «Разрешены все операции с
ограничением лимита» и самостоятельно выбрать сумму лимита. Управлять
уровнем безопасности карты можно в системе удаленного банковского
обслуживания, а также через банкоматы и инфоточки.

Способы направления обращений в Банк
Обращения принимаются:
В Личном Кабинете на сайте Банка https://bystrobank.ru/
По телефону «горячей линий» 8-800-333-22-65 (звонок по России
бесплатный)
Общая электронная почта: service@bystrobank.ru

