
 
 

 

Продукт «Расчетная (дебетовая) карта»» 

       
                                                                                                            

В документе представлено краткое изложение информации об условиях обслуживания 

расчетных (дебетовых) карт. 

Указанный документ не является договором, заключаемым ООО «Камкомбанк» (далее 

- Банк) с потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования 

расчетных (дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций 

содержится в договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и 

выдаче расчетной (дебетовой) карты и связанных с ними документах.     

 

ООО «Камкомбанк» (ИНН: 1650025163, ОГРН: 1021600000840)  

  Контактная информация: адрес регистрации: 423800, Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, улица Гидростроителей, дом 21 

8 800 2000 438; 8(8552)704- 594; адрес электронной почты: post@kamkombank.ru  

Официальный сайт www.kamkombank.ru  

Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации  

об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа Стандартный.                                         

2 
Условия и стоимость 

предоставления  

Открытие карточного счета, выдача банковской карты 

бесплатно. Неснижаемый остаток по карточному счету не 

устанавливается. 

Информация о тарифе на сайте Банка 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 
 

3 Тип карты1 
Расчетная (дебетовая) карта Национальной 

Платежной Системы «Мир» 

4 Валюта счета карты 
RUR  

Доступ с использованием карты к одному счету 

5 

Направление уведомлений 

потребителю об операциях 

с использованием карты 

Отправка SMS-сообщения о движении средств по карте 

(поступление/списание) -50 руб./мес.  

  

                                                           
1 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 

mailto:post@kamkombank.ru
http://www.kamkombank.ru/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
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Таблица 2 

Комиссии и иные платежи2 

 

№ п/п Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 
Выпуск (эмиссия) основной 

карты  

 

Да, комиссия за годовое обслуживание банковской 

карты, при утрате/повреждении, а также за перевыпуск 

карты на новый срок: 

-в течение первого года срока действия карты 300 руб; 

-в течение каждого последующего года срока действия 

карты 150 руб. 

Для пенсионеров (перечисляющих пенсию, социальные 

выплаты (субсидии, пособия) – бесплатно. 

 

Информация о тарифе ООО «Камкомбанк» на сайте банка 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 
 

1.2 

Выпуск (эмиссия) 

дополнительной карты (в 

случае наличия 

возможности ее выпуска на 

имя держателя основной 

карты  

и (или) на третье лицо)  

 

Да, комиссия за годовое обслуживание банковской 

карты, при утрате/повреждении, а также за перевыпуск 

карты на новый срок: 

-в течение первого года срока действия карты 300 руб; 

-в течение каждого последующего года срока действия 

карты 150 руб. 

 

Информация о тарифе ООО «Камкомбанк» на сайте банка 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 
 

1.3 

Оформление новой карты 

взамен выпущенной ранее 

(перевыпуск) 

Да, комиссия за годовое обслуживание при 

утрате/повреждении, а также за перевыпуск 

банковской карты на новый срок: 

-в течение первого года срока действия карты 300 руб; 

-в течение каждого последующего года срока действия 

карты 150 руб. 

Для пенсионеров (перечисляющих пенсию, социальные 

выплаты (субсидии, пособия) – бесплатно. 

 

Информация о тарифе ООО «Камкомбанк» на сайте банка 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 
 

1.4 

Обслуживание карты 

(открытие и обслуживание 

счета) 

Да, бесплатно.  

 

Информация о тарифе ООО «Камкомбанк» на сайте банка 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

 
 

                                                           
2 Строки раздела «Комиссии и иные платежи» включаются при наличии отдельных соответствующих тарифов. 

Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на соответствующую дату данной формы. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
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2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре ООО «Камкомбанк» 

2.1.1    в банкоматах Банка 

Да, бесплатно.  

Лимиты за период (день): 100 000 руб. 

Лимиты за период (календарный месяц): 1 000 000 руб. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

2.1.2 
   в пункте выдачи наличных 

(далее – ПВН) Банка 

Да, бесплатно.  

Лимиты за период (день): 100 000 руб. 

Лимиты за период (календарный месяц): 1 000 000 руб. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

2.2 В инфраструктуре других Кредитных организациях (далее-КО) 

2.2.1    в банкоматах других КО 

Да, бесплатно.  

Лимиты за период (день): 100 000 руб. 

Лимиты за период (календарный месяц): 1 000 000 руб. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

2.2.2    в ПВН других КО 

Да, бесплатно.  

Лимиты за период (день): 100 000 руб. 

Лимиты за период (календарный месяц): 1 000 000 руб. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

3. Внесение наличных денежных средств  

3.1 В инфраструктуре Банка 

Да, бесплатно. 

Нет, в банкоматах или ПВН Банка. 

Лимит не ограничен. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

3.2 
В инфраструктуре других 

КО 

Да, бесплатно. 

Лимит не ограничен.  

Возможность пополнения в Банкоматах: 

 АО Альфа-Банк; 

 ПАО ВТБ; 

 ПАО Банк Открытие; 

 АО Газпромбанк. 

 https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту)  

4.1 Внутрибанковский перевод 

Да, бесплатно. 

Расходные лимиты не устанавливаются. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

4.2 Перевод в другую КО 

Да, комиссия за перевод - 1,70% от суммы, но не менее 

100 руб., и не более 5 000 руб. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
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4.3 Перевод с карты другой КО Нет. https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги3  

5.1 
Оплата товаров (работ, 

услуг) с использованием 

карты Банка  

Да, общий лимит по количеству операций 100 

транзакций в месяц. 

Лимиты за период (день): 100 000 руб. 

Лимиты за период (календарный месяц): 1 000 000 руб. 

Без взимания комиссии. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

5.2 
Конвертация, в случае если 

валюта операции4 отличается 

от валюты счета 

Да. В случае если валюта операции, совершенной с 

использованием карты отлична от валюты счета, 

конвертация средств из валюты операции в валюту счета 

производится по курсу, установленному Банком на дату 

списания, если указанные операции совершены на 

территории Российской Федерации. 

В случае если валюта операции, совершенной с 

использованием карты отлична от валюты счета, 

конвертация средств из валюты операции в валюту счета 

производится по курсу, установленному Платежными 

системами на дату списания, если указанные операции 

совершены за пределами Российской Федерации. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

5.3 В инфраструктуре других 

КО 

Запрос баланса-бесплатно 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

5.4 В инфраструктуре Банка 

Комиссия за получение выписки за период свыше 90 

дней- 100 руб./по одному счету 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

5.5 В инфраструктуре Банка 
Смена PIN кода - 50 руб. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

 

Таблица 3 

Прочие условия 

 

№ 

п/п 
Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов 
потребителем 

Нет. 

2 
Возможность овердрафта5  
 

Да, процентная ставка по предоставляемому овердрафту 

25% годовых.  

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/ 

                                                           
 
4 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных 

средств, а также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов. 
5 Овердрафт – кредит, предоставляемый ООО «Камкомбанк» - эмитентом клиенту при недостаточности 

или отсутствии на банковском счете денежных средств. 

https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/
https://www.kamkombank.ru/rus/about/bank-tariffs/


7 
 

 

3 

Страхование денежных 

средств, размещенных на 

банковском счете, к которому 

выпущена 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 6 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты), 

одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 800 2000 438. 

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного 

разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно 

позвонить в Банк по тел. 8 800 2000 438. 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в 

ООО»Камкомбанк» и Информация на сайте банка https://www.kamkombank.ru/rus/individuals/cash-

cards/ 

 

Ограничения способов и мест использования карты: 

 при совершении операций выбирайте банкоматы, установленные в безопасных местах 

(госучреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, 

аэропортах и т.п.); 

 не пользуйтесь устройствами, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа в 

помещение, где расположен банкомат; 

 перед началом операции в банкомате осмотрите его поверхность над клавиатурой и 

устройство для приема карты, а также место (нишу), в которой он установлен.  

 убедитесь, что там нет странных деталей, к примеру, накладных устройств на клавиатуру 

для ввода ПИН-кода и др.; 

 если обнаружите подозрительные устройства, сообщите об этом сотрудникам банка, 

обслуживающего банкомат (по телефону, указанному на банкомате), и операцию с 

картой здесь не проводите; 

  при наборе ПИН-кода прикрывайте клавиатуру рукой, чтобы находящиеся поблизости 

люди не смогли его увидеть.  

 Не принимайте помощь третьих лиц при проведении операций в банкоматах. 

Контакты ООО «Камкомбанк» 

 

Телефонной связи: 8 800 2000 438; 

Почтовой связи: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей 

д.21, а/я 96; 

Электронной почты: post@kamkombank.ru; 

 

Контакты Справочно-Информационный Центр: +7 (495) 924-75-00   

 

 

 

                                                           
6 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации». 

https://www.kamkombank.ru/rus/individuals/cash-cards/
https://www.kamkombank.ru/rus/individuals/cash-cards/
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