
Наименование продукта  Размер вознаграждения  
(включая налоги 

Условия взаиморасчетов 

Кредитные карты 120 руб. 
начисляется и выплачивается за каждую карту  после факта 
выдачи  клиенту и ее активации SMS/IVR 

Бонус + 750 руб. 

За каждого привлеченного Партнера 
  125 руб - за результативную заявку 
  125 руб - после подписания договора 
  500 руб - при достижении ТСП   оборота 500 руб в месяце 
следующем, после подключения. 

Депозит физического лица 

0,25% от суммы 
привлеченного вклада. По 
депозитам сроком на 1 
месяц - 0,1 % от суммы 
вклада. 
 

Примечание: в случае привлечения депозитного вклада в 
иностранной валюте (доллары США или евро), расчет 
бонусного вознаграждения проводится по курсу ЦБ на день 
оформления вклада и выплачивается в рублевом 
эквиваленте на кредитную карту Агента). 

Депозит юридического лица 
0,25% от суммы 
привлеченного вклада 

Для срочных депозитов сроком от 15 дней до 1 мес размер 
бонуса составляет 0,05 % от суммы депозита, для депозитов 
сроком от 1 до 3-х мес. - 0,1% от суммы депозита, для 
депозитов сроком свыше 3-х месяцев - 0,25% от суммы 
депозита. Рассчитанный бонус выплачивается двумя частями: 
70% - при оформлении депозита, и 30% при возврате 
депозита по сроку (при досрочном расторжении вклада, сумма 
в 30% от рассчитанного бонуса не выплачивается). 

Банковский счет для 
корпоративного клиента 

600 руб. За каждый открытый счет 

Пенсионная карта 100 руб. 
За каждую карту, на которую прошло первое целевое 
зачисление 

Социальная карта 40 руб. 
За каждую карту, на которую прошло первое целевое 
зачисление 

Договор на прием платежей 500 руб. + 20% от дохода 

500 руб. – по факту заключения договора с юридическим 
лицом 
20% от дохода по получателю – в течение первых трех 
месяцев 

Карты Gold 500 руб. За каждую выданную карту 

Привлечение консультантов 250 руб. 
После того как привлеченный агент продаст не менее трех 
банковских продуктов 

Эквайринг 570 руб. 

За каждое торгово-сервисное предприятие, по факту 
установки терминала 
* - выплата по факту достижения оборота 500 руб. 
терминала* 
* - выплата по факту достижения оборота 500 руб. 

Карты мгновенного выпуска (Visa 
Electron/ Cirrus Maestro) 

50 руб. За каждую выданную карту 

Карты мгновенного выпуска (Visa 
Electron/ Cirrus Maestro) 

50 руб. За каждую выданную карту 

Личные карты 
(Visa Classic/ MasterCard Mass) 

250 руб. За каждую выданную карту 

Зарплатный проект 40 руб. 
За каждую активную зарплатную карту, по которой прошел 
оборот 500 руб. Если при этом увеличивается количество 
активных карт по проекту (прирост) 

* - с 1 сентября 2009 г. вносятся изменения в начисление бонусов за привлечение депозитных вкладов: 
1) бонусы по депозитам выплачиваются только за привлечение НОВОГО КЛИЕНТА (у которого нет или последние 30 
дней не было депозита в банке); 
2) не выплачиваются бонусы за вклады, оформленные на сотрудников банка; 
3) при досрочном расторжении вклада  (до истечения 3-х месяцев со дня оформления, для вклада "Стандарт" на 1 мес. 
до истечения 1-го месяца) сумма выплаченных ранее бонусов за этот депозит будет удержана из последующих 
начислений бонусов за привлечение вкладов этому агенту. 
Данный перечень услуг не является исчерпывающим и агентом могут быть предоставлены другие услуги, порядок 
предоставления и оплаты которых согласованы с Банком. 


