Паспорт продукта "Расчетная (дебетовая) карта"
Тариф "Банковская карта с льготным периодом кредитования"
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:

ООО КБ «АРЕСБАНК»
ИНН: 7718104217, ОГРН: 1027739554930

Контактная информация:

адрес регистрации: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская,
д. 10, контактный телефон: 8 (495) 795-32-87, официальный сайт:
https://www.aresbank.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 выпуска и обслуживания банковских карт ООО КБ «АРЕСБАНК» для физических лиц
(https://www.aresbank.ru/card/);

Тариф ««Банковская карта с льготным периодом кредитования» к Договорам банковских счетов для
расчетов с использованием банковских карт международной платежной системы «MasterCard
Worldwide» для физических лиц (далее – ТП БК с ЛГП)
(https://www.aresbank.ru/card/);

Тарифы ООО КБ «АРЕСБАНК» на расчетно – кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной
валюте (далее – ТП РКО)
(https://www.aresbank.ru/account/);
 Заявление на открытие счета для расчетов с использованием банковских карт и подключением к нему
главной банковской карты ООО КБ «АРЕСБАНК»
(https://www.aresbank.ru/card/).
Документы размещены на информационных стендах в местах обслуживания клиентов и на сайте ООО КБ
«АРЕСБАНК» в сети интернет по адресу: https://www.aresbank.ru/ в разделе «Физическим лицам» - «Банковские
карты».

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Тип карты:

MasterCard Standard/ MasterCard Gold. Карта реальная

Валюта:

Рубли РФ, ЕВРО.

Информирование об
операциях:

Услуга предоставляется. СМС - информирование,
посредством системы
«Интернет-Банк», путем предоставления выписок по счету. Стоимость
предоставления услуг определяется ТП БК с ЛГП https://www.aresbank.ru/card/.

Возможность дистанционного
обслуживания

Услуга предоставляется. Система «Интернет-Банк».

Возможность выпуска
дополнительных карт:

Услуга предоставляется. Возможен выпуск дополнительной карты на имя
другого лица. Стоимость выпуска дополнительных карт определяется ТП БК с
ЛГП https://www.aresbank.ru/card/.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
Расходные лимиты:

Устанавливаются дневной и месячный лимиты выдачи наличных денежных
средств. Определяются ТП БК с ЛГП https://www.aresbank.ru/card/.

Возможность овердрафта:

Услуга предоставляется. В соответствие с Общими условиями договора

потребительского кредита и Индивидуальными условиями Договора
потребительского кредита ООО КБ «АРЕСБАНК» https://www.aresbank.ru/credit/.
Получение кэшбэка/бонусов:

Услуга не предоставляется.

Условия перевыпуска карты:

Перевыпуск карты осуществляется на основании письменного заявления клиента.
Стоимость перевыпуска определяется ТП БК с ЛГП https://www.aresbank.ru/card/.

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Комиссия за снятие
наличных денег:

да, согласно ТП БК с ЛГП https://www.aresbank.ru/card/.

Комиссия за перевод
денежных средств:

да, согласно ТП БК с ЛГП https://www.aresbank.ru/card/ и ТП РКО
https://www.aresbank.ru/account/.

Комиссия за обслуживание
карты:

да, согласно ТП БК с ЛГП https://www.aresbank.ru/card/.

Иные расходы:

да, согласно ТП БК с ЛГП https://www.aresbank.ru/card/ и ТП РКО
https://www.aresbank.ru/account/.

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА
Лимит овердрафта:

до 3 000 000 рублей РФ (эквивалент в ЕВРО)

Процентная ставка:

Определяется Индивидуальными условиями Договора потребительского
кредита ООО КБ «АРЕСБАНК» https://www.aresbank.ru/credit/.

Иные условия:

Определяются Общими условиями договора потребительского кредита и
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита ООО КБ
«АРЕСБАНК» https://www.aresbank.ru/credit/

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, К КОТОРОМУ
ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в
иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в банке
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. +7 (495)795-32-88 / 8(800)-200-45-75;
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк. Ссылка на
размещение памятки на официальном сайте Банка в сети Интернет https://www.aresbank.ru/card/security.

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой) карты, а также случаи
повышенного риска ее использования
Использование держателем карты может быть ограничено или приостановлено ООО КБ «АРЕСБАНК» при
возникновении оснований существующего риска несанкционированного использования карты (ее реквизитов).
Риск наступления негативных последствий, связанных с возможным нарушением конфиденциальности данных
карты (реквизитов карты) в результате их передачи держателем при осуществлении платежей или покупок в сети
Интернет, а также при передаче реквизитов карты по электронным каналам связи.

Способы направления обращений в Банк
Путем устного обращения по телефону ООО КБ «АРЕСБАНК»:
 Головной офис: +7 (495)795-32-88;
 Филиал «Тульский»: +7 (4872) 36-33-72;
Путем направления обращения посредством системы «Интернет-Банк»;
Путем личного обращения в офис ООО КБ «АРЕСБАНК» по адресу:
 Головной офис: г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
 Филиал «Тульский»: г. Тула, ул. Тургеневская, 69.

