Документ о плате

Название субъекта, ведущего счет: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Название счета: Сберегательно-расчетный счет «Konto na Teraz»
Дата: 27 июня 2022 г.


Настоящий документ содержит информацию о плате за пользование услугами, привязанными к
платежному счету. Он позволит вам сравнить эти расходы с другими счетами.



Кроме того, за использование услуг, связанных с этим счетом, которые не указаны в данном
документе, может взиматься плата. Полную информацию можно найти в Тарифах комиссий и
сборов банковских счетов, Карт и электронных каналов доступа для розничных клиентов и в
Тарифах комиссий и сборов за возобновляемый кредит на личном счете.



Также доступен бесплатный глоссарий терминов, используемых в этом документе.

Услуга

Плата

Общие услуги, связанные со счетом
Ведение счета

0 PLN

Платежи (кроме платежных карт)
Заказ на перевод

в PLN внутри страны, на счета в Банке,
включая счета в иностранной валюте:
в Системе
интернет-банкинга

0 PLN

в отделении/Call-центре

0 PLN

Перевод SEPA
Услуга недоступна
Международный
Услуга недоступна
Мгновенный перевод
3 первые перевода в месяце:
каждый следующий:

1

0 PLN
5 PLN

Регулярное поручение

Исполнение регулярного поручения
Подача, модификация

0 PLN
0 PLN

Дебетование счета на сумму полученного
прямого дебета
0 PLN
Прямое дебетование

Принятие, модификация

0 PLN

Карты и наличные
Использование дебетовой карты

Снятие наличных

«Karta otwarta na Dzisiaj» Mastercard
- ежемесячно:

0 PLN

Общая годовая плата

0 PLN

в отделении Банка:

0 PLN

из банкоматов:
в отделении Банка
Planet Cash в Польше

0 PLN
0 PLN

с других в Польше

0 PLN

Услуга недоступна

Использование кредитной карты

Овердрафт и сопутствующие услуги
Овердрафт

Услуга недоступна
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ:
Ведение счета – уполномоченный субъект ведет платежный счет для использования клиентом.
Использование дебетовой карты – уполномоченный субъект выдает платежную карту,
позволяющую осуществлять платежные операции, за исключением операций по списанию денежных
средств, предоставленных в рамках кредита, привязанного к счету клиента. Сумма каждой
транзакции, совершенной с использованием дебетовой карты, списывается в полном объеме
непосредственно со счета клиента.
Использование кредитной карты – уполномоченный субъект выдает платежную карту, привязанную
к платежному счету клиента, что позволяет осуществлять платежные операции в отношении средств,
предоставленных
в рамках кредита. Полная сумма транзакций по кредитной карте в течение согласованного периода
списывается полностью или частично с платежного счета клиента в указанную дату. В кредитном
договоре между субъектом и клиентом указывается, будут ли начисляться проценты за пользование
кредитом.
Овердрафт – субъект, ведущий счет, и клиент заранее договариваются о том, что клиент может брать
кредит по счету. В договоре указывается максимальная сумма овердрафта и сумма любых комиссий
и процентов, взимаемых с клиента.
Заказ на перевод – по запросу клиента субъект, ведущий счет, переводит средства со счета клиента
на другой счет.
Регулярное поручение – по запросу клиента субъект, ведущий счет, регулярно переводит средства
в указанной сумме со счета клиента на другой счет.
Прямое дебетование – распоряжение кредитора банку перевести определенную сумму с
банковского счета должника на банковский счет кредитора.
Снятие наличных – владелец счета снимает наличные со своего счета.
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