ПРИЛОЖЕНИЕ №16.
К ПРАВИЛАМ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
ПРИКАЗ ОТ 24.03.2020 №127. ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С 01.04.2020.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
1.
Банк осуществляет начисление процентов (вознаграждения) на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС банковских карт Платежной Системы «Мир» ББР Банк (АО) (далее –
Карты), выданных в рамках зарплатных проектов в размере, установленном в Тарифах Банка,
действующими на момент начисления процентов (вознаграждения).
2.
Проценты, начисленные на среднемесячный остаток средств по СКС, рассчитываются в
соответствии с настоящим разделом и причисляются к остатку денежных средств на СКС Карты
ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца. При закрытии (расторжении) Договора
- в дату закрытия (расторжения) Договора. При окончании срока действия Карты без дальнейшего
ее перевыпуска на новый срок действия - в день окончания срока действия Карты.
3.
При зачислении суммы процентов в расчет принимается фактическое число календарных
дней в месяце и году (365 или 366 дней).
4.
Среднемесячный остаток рассчитывается путем сложения всех ежедневных остатков,
зафиксированных Банком на начало операционного дня на СКС в течение календарного месяца, и
деления их на количество календарных дней в расчетном месяце.
5.
Проценты (вознаграждения), начисляются при условии проведения в расчетном месяце
безналичных операций по оплате товаров, работ или услуг с использованием банковской карты и/
или ее реквизитов в торгово - сервисных предприятиях (ТСП), за исключением операций снятия
наличных денежных средств, денежных переводов с Карты и денежных переводов с Карты на карту.
Тарифами Банка установлена ежемесячная минимальная сумма обязательных безналичных
операций.
6.
За неполный (первый и/или последний) календарный месяц проценты (вознаграждение)
начисляется исходя из количества дней обслуживания Карты в расчетном месяце.
7.
В первом месяце - со дня следующего за днем выпуска Карты до конца календарного месяца
в котором Карта была выпущена, в последнем месяце - с начала календарного месяца до даты
окончания срока действия Карты или закрытия (расторжения) Договора.
8.
При перевыпуске Карты, срок действия которой не истекает, проценты продолжают
начисляться и выплачиваться на перевыпущенную Карту согласно действующим Тарифам Банка.
9.
При изменении процентных ставок Тарифами Банка, новые ставки применяются с даты
ввода изменения.
10.
При невыполнении ежемесячного условия проведения безналичных операций,
минимальная сумма которых регламентирована действующими Тарифами Банка, проценты
(вознаграждение) не выплачиваются.
11.
Информацию о процентах, выплаченных на СКС Карты, Держатель зарплатной карты может
узнать в Службе поддержки клиентов Банка по телефону: 8 (800) 220-40-00 и в офисах Банка.

