
KAPTA V ISA GO L D

Одна карта. На все случаи жизни

Филиал в Лимассоле

Leoforos Amathountas 104

Zavos Seasons Plaza A, Shop 8-11

4532 Agios Tychonas (Tourist Area)

Тел.: +357 25376780

Факс: +357 25377374

Филиал в Никосии

Maria House

1 Avlonos Street, 1075 Nicosia

Тел.: +357 22376780

Факс: +357 22377374

www.rcbcy.com

Сведения, содержащиеся в данной брошюре, имеют только информационное значение и 
подготовлены исключительно с целью обеспечения информацией получателей. Указанные 
сведения не являются рекламой и не должны истолковываться как предложение или 
ходатайство о предложении купить или продать какие-либо финансовые инструменты. Все 
данные, опубликованные в брошюре, действительны на 30 мая 2011 и могут быть изменены 
Банком в одностороннем порядке в любое время.

Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед, ни его аффилированные лица, а также 
никакие руководители, сотрудники или представители Русского Коммерческого Банка 
(Кипр) Лимитед или его аффилированных лиц не несут ответственности в связи с прямыми 
или косвенными потерями или ущербом, возникшими в результате использования всей или 
части информации, содержащейся в данной брошюре. 

*  
** Действительно при оформлении карты Visa Gold в период с 01.06.2011      

по 15.09.2011. В остальных случаях стоимость годового обслуживания 
основной карты составляет 100 евро.

 Для частных клиентов.

Тарифы и условия по карте 

Visa Gold*

Условия Стоимость 
                                                         

Годовое обслуживание основной карты                           Бесплатно в 
                                                                                               течение 1-го года**  

Годовое обслуживание дополнительной                           Бесплатно 
карты (1-ая карта)                                               

Годовое обслуживание дополнительной                              2 0 евро  
карты (2-ая и последующие карты)                          

Перевыпуск / замена карты                                                   Бесплатно
   
Процентная ставка (годовых)                                         8%
  
Процентная ставка в течение льготного                    0%
периода (годовых)                                            

Процентная ставка на сумму                                                         3 %  
просроченной задолженности (в месяц)                 (минимум 5 евро  )        
                                                                           
Комиссия за выдачу наличных в                                                  0  %  
банкоматах Банка и банков-партнеров                                                         

Комиссия за выдачу наличных в                                                  3%  
банкоматах и пунктах выдачи наличных                 (минимум 3 евро  )                   
других банков                                                                                                     
                                                                            
Комиссия за превышение установленного                   2% на сумм у
лимита по карте                                                                    превышения  
                                                                                              (минимум 3 евро )                                              
                                                                            
Комиссия за конвертацию (в случае, если                  1.25% от суммы  
валюта транзакции отличается от евро)                         транзакци  и    
                                                                          
SMS-уведомление                                                                      Бесплатно

Минимальная сумма погашения                                       8% от суммы
задолженности                                                                    задолженности                                              
                                                                        
Дневной лимит на операции по карте                              15 000 евро 
               
Дневной лимит на операции снятия                                   1 000 евро 
наличных по карте в банкоматах 
Банка и банков-партнеров                         

                                                    Дневной лимит на операции снятия                                  2 500 евро  

наличных по карте



Русский Коммерческий Банк (Кипр) предлагает Вам

воспользоваться универсальным доступом к Вашему 

банковскому счету в Европе, используя карту Visa Gold в 

евро.  

Карта Visa Gold Русского Коммерческого Банка

(Кипр) является надежным и удобным платежным 

инструментом, обеспечивающим  оплату Ваших покупок,  

в том числе на крупные суммы.

Русский Коммерческий Банк (Кипр) – Европейский банк с 

русскими корнями. Банк работает на Кипре с 1995 года. 

Русский Коммерческий Банк (Кипр) входит в Группу ВТБ – 

самую динамичную и успешную банковскую группу 

России.

Русский Коммерческий Банк (Кипр) участвует в системе 

страхования вкладов Республики Кипр и является одним 

из крупнейших банков на Кипре по размеру активов.

Преимущества карты Visa Gold

Универсальный и удобный платежный инструмент

l 

l 

l

l 

l

Использование кредитных средств 
(до 50 дней бесплатно)

l 

l

l 

l

Осуществление быстрого и удобного изменения 
дневных лимитов по карте для 

Возможность установления индивидуального 
кредитного лимита по карте, в том числе под залог 
срочного депозита в нашем Банке.

Выпуск неограниченного количества дополнительных 
карт для себя и своих близких.

При получении наличных денежных средств в 
банкоматах Банка комиссия не взимается. При 
получении наличных денежных средств в банкоматах / 
пунктах выдачи наличных денежных средств других 
банков в любой точке мира, где есть логотип 
платежной системы Visa, взимается комиссия в 
соответствии с тарифами Банка.

Привлекательные условия конвертации  при 
расчетах по карте в валюте, отличной от евро. 

В случае установления индивидуального кредитного 
лимита по карте Вы можете пользоваться кредитными 
средствами Банка для снятия наличных и оплаты 
покупок.

Процентная ставка в течение льготного периода 
кредитования составляет 0%. 

Процентная ставка за пользование кредитом – 8% 
годовых в евро.

Льготный период не распространяется на снятие 
наличных по карте.

оплаты покупок на 
крупные суммы.

 

 

 

 

Контроль и управление счетом

l 

l 

Безопасность

l 

l

l

l 

Удобство для клиента

l 

l

Состояние Вашего счета и информация о проведенных
за отчетный период операциях по карте отражаются в  
ежемесячных выписках по счету. 

Система доступа к Вашим счетам через Интернет 
«RCB Online Banking» позволяет контролировать 
расходы и самостоятельно управлять счетом.

Наличие чипа (микропроцессора) на карте защищает 
Вашу карту от подделки и совершения мошеннических 
операций.

Услуга «SMS-уведомление» информирует об остатке 
на карте и совершенных по ней операциям. 

Наличие дневного лимита по безналичным операциям 
и операциям по снятию наличных денежных средств 
служит для обеспечения безопасности. 

Экстренная выдача наличных и замена карты в течение 
24 часов при утере карты во время зарубежной 
поездки. 

Быстрое и удобное изменение по телефону или в 
филиалах Банка установленных дневных лимитов 
для осуществления крупных покупок по карте. 

Русскоговорящие сотрудники Службы поддержки 
держателей карт помогут оперативно решить вопросы, 
связанные с использованием карты.
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