Уважаемые клиенты – физические лица,
которые обслуживаются в АО «Пиреус Банк МКБ»
Доводим к Вашему сведению, что согласно решения заседания Тарифного Комитета
№02-10/18 от 05.10.2018 будут изменены некоторые тарифы на обслуживание Пакетов
услуг «Финансовый гид», а именно с 09.11.2018 вступят в силу следующие изменения:
1. Изменения в тарифах на обслуживание Пакетов услуг «Финансовый гид»:
Название
операции/услуги

Действующий
РОДОС

с 09.11.2018
РОДОС

1. Ежегодное обслуживание
пакета услуг (далее - ПП) *1
1.2. Ежегодное обслуживание
пакета услуг для
существующих клиентов в
течение первого года
обслуживания * 2

200 грн.

300 грн.

100 грн.

150 грн.

Действующий

с 09.11.2018

*2
Существующими
клиенты
Банка считаются клиенты, которые
имели менее 1 открытый счет в
Банке до 14.03.2016 года для
пакетов услуг Родос и Крит и с
09.10.2017 для пакета услуг
Санторини.

*2 Этот тариф применяется для
действующих клиентов Банка, имеющих
не менее 1 открытый счет в Банке (за
исключением счетов в пределах Пакетов
услуг) и для клиентов, которые имеют
Пакет услуг и хотят открыть Пакет
классом
выше
(например:
есть
действующий Родос, клиент хочет
открыть Крит или Санторини) есть
действующий Крит, клиент хочет открыть
Санторини.)

Действующий
КРИТ

с 09.11.2018
КРИТ

0 грн.

входит в стоимость обслуживания
ПУ

*10 Услуга предоставляется только
для
номеров
телефонов
украинских операторов мобильной
связи.
Независимо
от
даты
подключения к услуге за первый
месяц плата не взимается. В
дальнейшем
услуга
предоставляется
бесплатно
в

*10 Услуга предоставляется только для
номеров
телефонов
украинских
операторов мобильной связи. Независимо
от даты подключения к услуге за первый
месяц плата не взимается. В дальнейшем
услуга предоставляется бесплатно в
случае, если за предыдущий месяц с
помощью
платежной
карты
была

Примечание (*2)

Название
операции/услуги
SMS-информирование об
операциях по счету и карте
(ежемесячно) * 10

Примечание (*10)

случае, если за предыдущий месяц
с помощью платежной карты была
осуществлена безналичная оплата
товаров и услуг в торговосервисной сети (в том числе
электронной коммерции) на сумму
не менее 400,00 грн. для пакета
Олимп и 2000,00 грн. для пакетов
Родос и Крит (или эквивалент этой
суммы). В расчет принимаются все
операции оплаты товаров и услуг с
помощью карты, которые были
списаны со счета клиента в период
с первого рабочего дня до
последнего рабочего дня текущего
месяца. В противном случае плата
за пользование услугой составляет
3,00 грн. для пакета Олимп и 10,00
грн. для пакетов Родос и Крит и
взимается в последний рабочий
день текущего месяца.

осуществлена безналичная оплата товаров
и услуг в торгово-сервисной сети (в том
числе электронной коммерции) на сумму
не менее 500,00 грн. для пакета Олимп и
2000,00 грн. для пакета Родос (или
эквивалент этой суммы). В расчет
принимаются все операции оплаты
товаров и услуг с помощью карты,
которые были списаны со счета клиента в
период с первого рабочего дня до
последнего рабочего дня текущего месяца.
В противном случае плата за пользование
услугой составляет 3,00 грн. для пакета
Олимп и 10,00 грн. для пакета Родос и
взимается в последний рабочий день
текущего месяца.

Срочное
оформление
платежной карты *13
Изменение ПИН-кода в
банкоматах АТ “ПИРЕУС
БАНК МКБ”

300 грн.

200 грн.

15 грн.

10 грн.

Название
операции/услуги

Действующий
Санторини

с 09.11.2018
Санторини

Изменение ПИН-кода в
банкоматах АТ “ПИРЕУС
БАНК МКБ”

15 грн.

0 грн.

