
Тарифы по карте «Зелена»

Тариф Описание

Тип карты
Чипованная карта с бесконтактной технологией
оплаты

Оформление платежной карты Бесплатно

Обслуживание платежной карты Бесплатно

Перевыпуск карты по истечении срока действия Бесплатно

Перевыпуск карты с доставкой по Украине 100 грн

Заказ перевыпуска карты с доставкой по Украине
повторно, когда предыдущая доставка не была
получена

150 грн

Перевыпуск карты с доставкой за границу 350 грн

Оформление именной карты с фото 150 грн

Льготный период
До 62 дней (действует при условии погашения
задолженности в полном размере до последнего
дня месяца, следующего за датой задолженности)

Валюта карточного счета
Гривна.
В отделении банка возможно открытие
виртуальной карты в валюте доллар или евро *

Интернет-банкинг Бесплатно

Кэшбэк До 20% на выбранные категории.

Оплата картой в торговых точках и
интернет-магазинах

Бесплатно

Справка о состоянии задолженности Бесплатно

Предоставление выписки по карте в отделении
банка

Бесплатно

Перевод на карту «Универсальная», карту
«Зелена», карту «Platinum», текущий счет физ.
лица

Бесплатно в счет собственных средств,
4% - в счет кредитных средств

Перевод на Карту для выплат
Бесплатно - за счет собственных средств,
4% за счет кредитных средств

Перевод на карту другого банка Украины через
АБанк24

Бесплатно - до 100 000 грн в месяц на одного
клиента (по всем картам клиента)
2% – при переводе средств от 100 000 грн в месяц
на одного клиента
4% – за счет кредитных средств

Перевод с карты А-Банка на карту зарубежного
банка

3% (минимум 50 грн/ минимум 2 USD/ минимум 2
EUR) за счет собственных средств
4% (минимум 50 грн) за счет кредитных средств

https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-458/?lang=uk


P2P перевод через сторонние сервисы других
банков

0,9% за счет собственных средств
4% за счет кредитных средств

Пополнение мобильного Бесплатно

Базовая процентная ставка на остаток
задолженности в месяц (после окончания
льготного периода)

С 01.10.2020 - 3,4% за месяц
До 01.10.2020 - 3,7% за месяц
(начисляется на максимальную задолженность в
день, за каждый день с момента возникновения
задолженности).

Размер обязательного ежемесячного платежа

С 01.02.2022 - 4% от задолженности на конец
прошлого месяца (не менее 100 грн, не менее
суммы начисленных процентов плюс штраф, при
его возникновении, но не более остатка
задолженности).
До 01.02.2022 - 5% от задолженности на конец
прошлого месяца (не менее 100 грн, не менее
суммы начисленных процентов плюс штраф, при
его возникновении, но не более остатка
задолженности).

Комиссия за снятие собственных средств в
банкоматах, пунктах выдачи наличных А-Банка и
других банков Украины

0,9%

Комиссия за снятие собственных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных других
банков за рубежом

2%

Комиссия за операции с quasi-валютой (когда
активы конвертируются в наличные деньги: при
пополнении интернет-кошельков, оплате
дорожных чеков, покупке лотерейных чеков и т.п.)

1% - по транзакциям в Украине
2% - по транзакциям за рубежом

Комиссия за снятие кредитных средств в
банкоматах и   пунктах выдачи наличных А-Банка и
любых украинских и зарубежных банков, а также
за операции с quasi-валютой

1-100 грн - 7 грн
100,01-200 грн - 12 грн
200,01-300 грн - 18 грн
300,01-400 грн - 24 грн
400,01-500 грн - 30 грн
500,01-1 000 грн - 47 грн
больше 1000 грн - 4% от суммы снятия

Пополнение карты через АБанк24 и в
терминальных сетях партнеров

Бесплатно

Пополнение карты в кассе А-Банка Бесплатно

Тарифы за проведение коммунальных платежей и
платежей по реквизитам

Ссылка

Комиссия карты за проведение операций в
терминалах самообслуживания ПриватБанка

Бесплатно - за счет собственных средств
4% - за счет кредитных средств

Размер просроченных обязательств по кредиту

Двойная процентная ставка, действующая в
тарифе:
с 01.10.2020 - 6,8%
до 01.10.2020 - 7,4%
(начисляется с 1-го дня возникновения

https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-487/?lang=uk


обязательств на сумму общей задолженности)

Штраф за несвоевременное погашение кредита
и/или процентов. Штраф списывается в день
списания процентов

• 50 грн каждый раз, когда возникает просрочка по
уплате обязательного ежемесячного платежа
полностью или частично на сумму от 100 грн
• 100 грн каждый раз, когда возникает просрочка по
уплате обязательного ежемесячного платежа на
сумму от 100 грн второй месяц подряд и более
• 500 грн + 5% от суммы общей задолженности, в
случае непогашения в течение 60 календарных
дней просроченного по уплате обязательного
ежемесячного платежа по карте с нарушенным
сроком более чем на 30 дней

Порядок погашения задолженности при внесении
средств на карточный счет

Овердрафт, просроченные проценты,
просроченный кредит, начисленные проценты,
задолженность по кредитному лимиту, штрафы

Реальная годовая процентная ставка От 49,34% до 62,39% **

Запрос на оспаривание операции по платежной
карте через Международную платежную систему

10% от оспариваемой суммы (минимум 250 грн,
максимум 500 грн).
Денежные средства в сумме комиссии
фиксируются на текущем счете клиента в виде
неснижаемого остатка и списываются
исключительно в случае, когда по результатам
рассмотрения претензии Клиента оспариваемая
операция не отменяется (получен обоснованный
отказ в возврате средств).

Начисление процентов на остаток собственных
средств свыше 100 грн (действует после
активации услуги в мобильном приложении
АБанк24)

4% годовых для карт в гривне (с 01.04.2022
временно приостановлено начисление процентов
на остаток собственных средств)

Комиссия за обслуживание неактивного счета в
течение 365 дней

20 грн/мес., но не более остатка собственных
средств на карте

Комиссия за мониторинг карты, срок действия
которой завершился и по которой 6 месяцев
подряд не было операций (более 24 месяцев
назад)

500 грн в год, но не более остатка средств на карте

Комиссия за пополнение вкладов "Копилка" и
"А-Вклад"

0,9% от суммы пополнения

Комиссия за перевыпуск любых пластиковых карт
клиентом более 3 раз в месяц или 10 раз в год

100 грн за каждую новую карту

* Кредитный лимит устанавливается только для карт в гривне.

** Базовая процентная ставка, пеня и реальная годовая процентная ставка могут отличаться для
клиентов с индивидуальным тарифом. Размер индивидуальной ставки указан в Тарифах,
размещенных на сайте А-Банка.


