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Тарифы ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
в системах дистанционного обслуживания клиентов-физических лиц
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В ДБО «Free Bank»
1. Подключение к системе «Free Bank» Не тарифицируется

2. Ежемесячная плата за пользование системой «Free Bank» 5 грн

3. Ежегодная плата за пользование системой «Free Bank» 50 грн.

4. Перевод средств с собственного карточного счета на собственный счет в ПАО «БАНК КРЕДИТ
ДНЕПР»

Не тарифицируется

5. Перевод средств с собственного карточного счета на счета других клиентов ПАО «БАНК
КРЕДИТ ДНЕПР»

0,5% мin 1 грн max 5 грн

6. Перевод средств с собственной кредитной карты на любой карточный счет в ПАО «БАНК
КРЕДИТ ДНЕПР»

Согласно тарифов оформление и обслуживание кредитной карты с льготным сроком кредитования

7. Перевод средств с собственного карточного счета на счет в другой Банк1 0,5% мin 1 грн max 100 грн

8. Блокировка карты Не тарифицируется

9. Разблокировка карты 1 грн.

10. Заявка на перевыпуск карты 2 1 грн.



11. Заявка на выпуск дополнительной карты 2 1 грн.

12. Предоставление выписки Не тарифицируется

13. Установление лимитов количества, сумм сделок и ограничений по карте 1 грн.

14. Изменение счета по мультивалютным картам Не тарифицируется

15. Перечисление средств с неснижаемого остатка на расходный лимит Не тарифицируется

16. Перечисление средств с расходного лимита на неснижаемый остаток Не тарифицируется

17. Подключение услуги GSM-banking Не тарифицируется

18. Ежемесячное обслуживание услуги GSM-banking 5 грн.

19. Открытие депозитного вклада Не тарифицируется

20. Пополнение депозитного вклада Не тарифицируется

21. Досрочное расторжение депозитного вклада Согласно действующим условиям договора депозитного вклада

22. Восстановление пароля для входа в систему «Free Bank» Не тарифицируется

23. Ежегодная плата за подключение iPhone-банкинга 3 150 грн.

24. Платежи в пользу юридических лиц / физических лиц-предпринимателей, с которыми 
заключены договора о предоставлении услуг по приему платежей 4 Не тарифицируется 4

25. Оплата коммунальных услуг в пользу предприятий с которыми заключен договор на прием 
платежей (за один платеж):

- через ДБО «Free Bank» Не тарифицируется

26. Пополнение счета мобильного телефона (за один платеж):

- через ДБО «Free Bank» Не тарифицируется

В банкоматах и платежных терминалах
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27. Пополнение счета с использованием платежной карты при условии, что средства:

27.1. поступают через платежный терминал Банка с использованием платежной карточки в
наличной форме

Не тарифицируется

28. Плата за просмотр баланса по счету с использованием карты в банкоматах:

28.1. В банкоматах и платежных терминалах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» Не тарифицируется

28.2. В банкоматах партнерской сети «Радиус» и банков-партнеров 5 Не тарифицируется Эквивалент 1 UAH
28.3. В третьих банкоматах

-  на территории Украины
Не тарифицируется

Эквивалент  1 UAH

-  за пределами Украины Эквивалент  0,50 USD
29.  Печать мини-выписки в банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» Не тарифицируется Эквивалент 2 UAH



30.  Плата за печать остатка (чек) в банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» Не тарифицируется Эквивалент 0,50 UAH
31. Печать индивидуальных справок по клиенту (чек) в банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ
ДНЕПР»6

Не тарифицируется
Эквивалент 5 UAH

32. Перечисление с карты на карту в банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» по картам ПАО 
«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»

Не тарифицируется

33. Замена ПИНа в банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» Не тарифицируется Эквивалент 2 UAH
34. Оплата коммунальных услуг в пользу предприятий с которыми заключен договор на прием 
платежей (за один платеж):

- в банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
1 UAH

- в платежных терминалах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» Не тарифицируется

35. Пополнение счета мобильного телефона (за один платеж):

Не тарифицируется
- в банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»

- в платежных терминалах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»

36. Снятие наличных по карте ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» на территории Украины (без учета 
комиссии банка-эквайера)
36.1. в кассе и банкоматах ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» Не тарифицируется
36.2. в кассах и банкоматах сети «Радиус» и банков-партнеров в сумме до 10000 USD в месяц в
эквиваленте:

- Общие тарифы 0,5 %

- Карты для выплаты заработной платы Не тарифицируется

- Карты для социальных выплат Не тарифицируется

- Карты для выплаты депозитов и процентов 0,5 %

- «Сберегательная » карта – вклад «Свободные средства » 0,5 %

36.3. в кассах и банкоматах других банков в сумме до 10000 USD в месяц в эквиваленте
1,5 % + эквивалент 5 UAH

36.4. в банкоматах других банков в сумме более 10000 USD в месяц в эквиваленте
Дополнительно 1% от суммы превышения

37. Снятие наличных по карте ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» за пределами Украины (без учета 
комиссии банка-эквайера)
37.1. в банкоматах и кассах банков в сумме до 10000 USD в месяц в эквиваленте 1,5 % + эквивалент 5 USD
37.2. в сумме более 10000 USD в месяц в эквиваленте Дополнительно 1% от суммы превышения
38. Безналичная оплата товаров и услуг Не тарифицируется
39. Операция выдачи наличных в Рos-терминалах Банка:
- по картам эмитированными третьими банками (не банками-партнерами ПУМБ)
- по картам эмитированным банками-партнерами ПУМБ

2,0 % (без учета комиссии эмитента)
1,0 % (без учета комиссии эмитента)



1. В случае возврата средств по причине неверного указания реквизитов Клиентом для перевода средств комиссия за перевод не возвращается.
2. Оплата за перевыпуск и выпуск дополнительной карты взимается в размере, установленном согласно Тарифам по обслуживанию международной 
платежной карты.
3. Стоимость услуги входит в состав стоимости оформления и расчетного обслуживания основной платежной карты MasterCard Gold, VISA Gold, 
MasterCard Platinum, VISA Platinum, VISA Infinite.
4. Не тарифицируется, за исключением Договоров где предусмотрена оплата комиссионного вознаграждения от физических лиц, в момент проведения 
платежа, согласно Приложения № 1, перечень Договоров в Приложении № 1 может быть изменен по решению Члена Правления (куратора
розничного бизнеса Банка)
5. По картам для выплаты заработной платы и по карточкам для социальных выплат - Не тарифицируется.
6. При условии заключения соответствующего договора с юридическим лицом.


