Продукт «WinCard»
для текущего счета с платежной картой
РАЗМЕР КОМИССИИ / ПЛАТЫ

Тариф Classic
№
п/п

Название операции / услуги

Примечания

VISA Classic
On-line/
VISA Classic
PayWave instant
неименная

Тариф Platinum

VISA Classic
PayWave
именная

VISA Platinum PayWave

Условия счета и платежной карточки

1

Валюта счета

В случае открытия новым клиентом первого
счета в Банке через winbank, этот счет

гривна / доллар США/ЕВРО

открывается в гривне. Один вид валюты
определяется в заявлении на открытие счета

VISA Classic On-line- 10 лет
2

Срок действия платежной карты

3 года

VISA Classic PayWave instant
неименная / именная - 3 года

3

Открытие текущего счета и / или
оформление / (выпуск) платежной карты,
переоформление (перевыпуск) платежной
карты по истечении срока действия или по
инициативе клиента

Счет открывается исключительно для новых
клиентов Банка, то есть тех, которые не имеют
счетов в Банке.
Первая карта для первого счета в winbankплатежная карта On-line (без наличия
пластиковой карты).
Комиссия уплачивается при открытии счета и
ежегодно.
Тариф не применяется в случае перевыпуска
карты по решению Банка согласно внутренних
нормативных документов

бесплатно

5 000 грн

VISA Classic instant
неименная:
1 - бесплатно, далее-100 грн
VISA Classic именная:
3 - бесплатно, далее-100 грн

4

Оформление дополнительной платежной
карты (выпуск / перевыпуск по истечении
срока действия карты или по инициативе
клиента)

Дополнительная карта выпускается на срок до
окончания действия основной карты.
Перевыпуск по инициативе клиента всегда
платный.
Тариф не применяется в случае перевыпуска
карты по решению Банка согласно внутренних
нормативных документов

VISA Classic instant неименная /
именная - 100 грн
Максимальное разрешенное
количество действующих
дополнительных карт:
VISA Classic instant неименная - 1
VISA Classic именная - 3

Максимальное разрешенное
количество действующих
дополнительных карт Classic:
VISA Classic instant
неименная - 1
VISA Classic именная - 3
VISA Platinum:
1 - бесплатно, далее - 650 грн
Максимальное разрешенное
количество действующих
дополнительных карт
Platinum -1

5

Доставка платежной карты в отделение
Банка / почтового оператора, выбранного
клиентом, при открытии счета / заказе
платежной карты

Операции, которые проводятся в winbank

бесплатно

Помощь в поиске информации, которая

6

7

Консьерж-сервис

Право бесплатного доступа 2 раза в год в
лобби зоны Lounge Key аэропортов в
Украине (аэропорт Борисполь, Киев
(Жуляны), Львов, Харьков) и более 1100
бизнес-залов во всем мире.

обеспечивает услуги профессионального
помощника для решения любых повседневных
вопросов, проблем и задач круглосуточно по
номеру 0 800 50 5255 (для бесплатных звонков
по Украине) / +38 056 374 9960 (для звонков
из-за границы) или на e-mail info@ukrassist.com
Для бесплатного посещения в аэропорте
бизнес-зала Lounge Key (www.loungekey.com),
нужно рассчитаться в торгово-сервисных
точках и интернет-магазинах на сумму от 5000
грн. В расчет включаются операции за
последние 30 дней перед текущей датой,
кроме операций за последние 5 дней.
Условия и срок действия предложения на
www.visa.com.ua

включен в стоимость комиссии

—

—

—

—

«Открытие текущего счета и / или
оформление / (выпуск) платежной
карты, переоформление
(перевыпуск) платежной карты по
истечении срока действия или по
инициативе клиента»

бесплатно 2 раза в год
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РАЗМЕР КОМИССИИ / ПЛАТЫ

Тариф Classic
№
п/п

Название операции / услуги

Примечания

VISA Classic
On-line/
VISA Classic
PayWave instant
неименная

Тариф Platinum

VISA Classic
PayWave
именная

VISA Platinum PayWave

—

—

2 бесплатные услуги
в течение календарного года

Условия обслуживания счета и платежной карты
Услуги предоставляются исключительно на 2ух стойках по упаковке багажа на 3 этаже
Терминала D.

8

Услуги по упаковке багажа в аэропорту
Борисполь

Для получения услуги бесплатной упаковки
багажа нужно рассчитаться в торговосервисных точках и интернет-магазинах на
сумму от 5000 грн. В расчет включаются
операции за последние 30 дней перед текущей
датой, кроме операций за последние 5 дней.
Условия и срок действия предложения на
www.visa.com.ua.

9

Скидка 50% на поездки с Bolt в аэропорты
и обратно в Киеве, Харькове, Львове,
Одессе, Днепре, Запорожье

Скидка предоставляется только в случае
регистрации в кошельке Bolt карты Visa
Platinum и не предоставляется при оплате с
приложением Apple Pay.
Условия и срок действия предложения на
www.visa.com.ua

—

—

max скидка 200 грн
max количество поездок в месяц: 4

10

Скидка 50% на парковку автомобиля в
многоуровневом паркинге напротив
терминала D в аэропорту "Борисполь"

Предложение действует только при оплате
физическими платежными картами.
Условия и срок действия предложения на
www.visa.com.ua

—

—

max скидка: 200 грн

Страхование за рубежом:
действует автоматически от 1 до 90 дней в
одно путешествие, но не более 183 дней при
условии оплаты платежной картой:
- до начала путешествия билета туда / обратно
или жилья или тура / круиза

11

Страхование:
• за рубежом: задержка рейса / задержка
багажа / пропущенный рейс (транзитный
рейс) / защита покупателя
• страхование в пределах страны
постоянного проживания: задержка рейса /
задержка багажа / защита покупателя

- забронированное до начала путешествия
жилье и оплаченное по факту в поездке.
Страхование в пределах страны постоянного
проживания:
действует автоматически от 1 до 90 дней, но
не более 183 дней при условии оплаты
платежной картой предварительно
заборонированного жилья
минимум на 2 ночи на расстоянии не менее
100 километров от дома.
COVID, спорт и медицина не страхуются.
Условия получения компенсации и срок
действия предложения на www.visa.com.ua и
по телефонам:
+380444993975
+74959376453

Максимальная сумма выплаты:
за рубежом:
- за пропущенный рейс /
транзитный рейс 500 USD / 300
USD

—

за рубежом и в стране
постоянного проживания:

—

- за задержку рейса / багажа:
200 USD
- защита покупателей
(min стоимость товара 100 USD):
- в период 365 дней 20 000 USD

+442087628373
Вознаграждение за расчеты

CashBack

Вознаграждение, выплачиваемое Банком на
текущий счет клиента на основании отдельных
Условий
Насчитывается исключительно по счетам в
национальной валюте

13

Безналичное зачисление средств,
в т.ч. перевода с карты

Комиссии банков-корреспондентов / третьих
банков могут быть дополнительно удержаны
независимо от комиссий, указанных в этих
Тарифах.

14

Наличное пополнение счета владельцем
или доверенным лицом

Наличное пополнение в иностранной валюте
текущего счета физического лица-нерезидента

12

2% на покупку товаров / услуг,
min 10 грн
max 500 грн

Пополнение

бесплатно

15

Зачисление наличных средств на счет
клиента любым лицом, кроме владельца

должно осуществляться исключительно
владельцем текущего счета

1% от суммы пополнения

бесплатно

счета и его доверенными лицами
16

Пополнение в терминальных сетях

Перечень терминальных сетей указан на сайте

партнеров

банка www.piraeusbank.ua

бесплатно
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РАЗМЕР КОМИССИИ / ПЛАТЫ
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№
п/п
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Примечания
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PayWave instant
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Переводы и расчеты
17

Расчеты в торгово-сервисных точках
и интернет-магазинах

бесплатно
Операции, выполняемые в отделениях.

Перечисление средств в пределах
АО "Пиреус Банк МКБ" на собственные (в
18

т.ч. инвестиционные) счета / карты клиента
в национальной / иностранной валюте или
на счета / карты других клиентов в
национальной валюте

Операции в иностранной валюте
осуществляются в соответствии с условиями

100 грн

действующего валютного законодательства
Украины
Операции, выполняемые в winbank. Операции
в иностранной валюте осуществляются в
соответствии с условиями действующего
валютного законодательства Украины

бесплатно
бесплатно

19

Перечисление средств со счета клиента
в национальной валюте на счет за пределы
АО «Пиреус Банк МКБ»

20

Перечисление средств со счета клиента
в иностранной валюте на счет за пределы
АО «Пиреус Банк МКБ»

Согласно условиям действующего валютного
законодательства Украины

0,3%
min 20 USD/EUR,
max 150 USD/EUR

21

Комиссия за перевод средств в долларах
США с гарантированным зачислением
полной суммы получателю платежа

Оплачивается дополнительно к комиссии за
платеж в долларах США

50 USD

22

Переводы с карты / счета на карту другого
банка

Операции, выполняемые в winbank.
Минимальная сумма операции - 5 грн

23

Безналичное перечисление средств с
использованием платежной карты или
номера карты с помощью услуг MasterCard
MoneySend и Visa Direct

Через сервис, предоставляемый сторонними
банками

Операции, выполняемые в отделениях

100 грн

Операции, выполняемые в winbank

15 грн

1%

1%
бесплатно

Платежи на счета компаний из перечня,
24

предоставленного АО «Пиреус Банк МКБ»
(коммунальные услуги, услуги связи и
другие)

Операции, осуществляемые в winbank

бесплатно

Выдача наличных
средства, которые вернулись на счет по окончании срока депозита в АО
«Пиреус Банк МКБ» и проценты по ним:
бесплатно

Снятие наличных средств в банкоматах и
25

кассах АО «Пиреус Банк МКБ» и
банкоматах Украины

другие средства:
0,75%

26

Снятие наличных средств в кассах других
банков Украины

27

Снятие наличных средств за рубежом

Валюта оплаты комиссии списывается в
соответствии с валютой счета

1% + (5 грн /0,20 USD/EUR)

бесплатно

2%, min 75 грн/ 3 USD/EUR
Другие услуги

28

Онлайн покупка / продажа / конверсия
иностранной валюты

29

Покупка / продажа / конверсия валюты на
межбанковском валютном рынке

30

Покупка валюты на межбанковском
валютном рынке для погашения кредитной
задолженности в АО «Пиреус Банк МКБ» /
продажа валюты на межбанковском
валютном рынке по инициативе
АО «Пиреус Банк МКБ»

31

Операции с конвертацией

По курсу, установленному банком на день
операции.
Операции, выполняемые в winbank

бесплатно

0,5% min 100 грн

бесплатно

Если валюта транзакции по карте отличается
от валюты счета.
По курсу, установленному банком на день
операции

АО «Пиреус Банк МКБ». Лицензия НБУ№91 от 17.10.2011 года.
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РАЗМЕР КОМИССИИ / ПЛАТЫ

Тариф Classic
№
п/п

Название операции / услуги

Примечания

VISA Classic
On-line/
VISA Classic
PayWave instant
неименная

Тариф Platinum

VISA Classic
PayWave
именная

VISA Platinum PayWave

Другие услуги
Сервисное обслуживание счета, в т.ч .:
• мобильное информирование (услуга
предоставляется только для номеров
телефонов украинских операторов
мобильной связи);
• просмотр остатка в АТМ;

32

• восстановление ПИН-кода в POSтерминалах АО «Пиреус Банк МКБ» (в

бесплатно

течение срока действия карты)
• изменение ПИН-кода в банкоматах АО
«Пиреус Банк МКБ»;
• предоставление мини-выписки в
банкоматах АО «Пиреус Банк МКБ»;
• блокировка / разблокировка платежной
карты
• Wallet (Google Pay и другие).

33

Предоставление выписки по счету

Один раз в месяц
Начиная со второй в месяц

бесплатно
200 грн

об открытии / закрытии счета / возврате
электронного платежного средства
34

Предоставление справок на языке по
выбору клиента (украинском, английском,
русском)

35

36

50 грн

бесплатно

других справок

200 грн

бесплатно
100 грн

Запросы / сообщения об уточнении /

Валюта оплаты комиссии используется в

аннулировании / расследовании перевода

соответствии с валютой счета

37

38

Плата за пользование неразрешенным
овердрафтом

бесплатно

о наличии / отсутствии открытых счетов в
Банке / кредитной задолженности
об остатках средств и / или обороты по счетам

Оформление доверенности на
распоряжение счетами без привлечения
нотариуса

Розыск / запрос по операциям с
платежными картами - комиссия за
безосновательное опротестование
операции клиентом (после расследования)

бесплатно

АО «Пиреус Банк МКБ». Лицензия НБУ№91 от 17.10.2011 года.

50 грн/50 USD/EUR

250 грн

0%

