Выписка из «Каталога услуг и тарифов для физических лиц ОАО «ГУТА-БАНК»
Часть 10 Пакеты услуг
10.02. Условия Пакета услуг "Платиновый"
Требования к Клиенту: Клиенты, входящие в список, утвержденный Приказом по Банку.
Подключение Клиента к Пакету услуг осуществляется на основании Заявления Клиента на предоставление Пакета услуг по форме Банка (далее - Заявление) и в соответствии с Правилами предоставления ОАО "ГУТА-БАНК" Пакетов услуг.
Территория применения: все регионы присутствия Банка
Срок действия Пакета - срок действия услуг, входящих в Пакет.
Услуги/ продукты, входящие в Пакет услуг:
- открытие текущего счета в рублях РФ. Открытие счета осуществляется в день подачи Заявления и Заявления на открытие банковского счета. При наличии у Клиента текущего счета в рублях РФ счет не открывается. Открытие и обслуживание
текущего счета осуществляется в соответствии с Правилами открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц ОАО "ГУТА-БАНК".
- открытие срочного вклада "ГУТА - ПЛАТИНОВЫЙ" в рублях РФ. Прием вклада осуществляется на основании Заявления и Договора срочного вклада в соответствии с Условиями вклада "ГУТА - ПЛАТИНОВЫЙ"
- выпуск основной карты VISA Platinum по выбору Клиента: либо дебетовой (расчетной) в рублях или в долларах США, или евро либо дебетовой в рублях с возможностью установления лимита овердрафта.
- выпуск дополнительных карт Visa International или MasterCard Woldwide по выбору Клиента: до двух категории Gold или одной карты VISA Platinum,
- выпуск до 3 дополнительных карт Visa International или MasterCard Woldwide по выбору Клиента категории Electron в случае выпуска основной дебетовой карты с возможностью установления лимита овердрафта.
Выдача и обслуживание карт осуществляется в порядке и сроки, определенные Правилами предоставления и использования банковских карт ОАО "ГУТА-БАНК".
- выдача кредитов. Подключение осуществляется на основании Заявления и Анкеты-Заявления на выдачу кредита и в соответствии с Правилами предоставления услуги .
- аренда индивидуального банковского сейфа (сейфовой ячейки) . Предоставление в аренду ячеек осуществляется в любом Филиале/ офисе Филиала Банка независимо от места подачи Заявления в течение каждого года обслуживания на срок до 180
дней (суммарно). Предоставление в аренду сейфовых ячеек осуществляется на основании заключенного Договора аренды индивидуального банковского сейфа (сейфовой ячейки).
Тарифы за обслуживание Пакета услуг:
№

Перечень услуг/ продуктов

Ставка

Условия применения

10.02.

Комиссионное вознаграждение за обслуживание Пакета услуг
"Платиновый"

10.02.01.

Открытие и обслуживание текущего счета в рублях

В соответствии со стандартными тарифами Банка.

10.02.02.

Выпуск и обслуживание банковских карт

В соответствии с Тарифом по банковским картам "Гута - Пакет Платиновый" или
"Гута - Пакет Платиновый (расчетный)".

10.02.03.

Прием срочного вклада "ГУТА - ПЛАТИНОВЫЙ"

В соответствии с Условиями вклада "ГУТА - ПЛАТИНОВЫЙ".

10.02.04.

Выдача кредита

В соответствии с Условиями предоставления физическим лицам типовых розничных
кредитных продуктов «Потребительский кредит», «Автокредит», «АвтоЭкспресс» в
ОАО «ГУТА-БАНК».

10.02.05.

Предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек

бесплатно

1 руб. за весь срок аренды

Срок аренды - до 180 дн. один раз в год. Размер ячйеки - имеющийся в наличии в
Филиале/ офисе Филиала Банка, оборудованном хранилищем сейфов. Плата за аренду
сейфовой ячейки на срок более 180 дней, а также за иные услуги взимается в
соответствии с действующими тарифами Банка.

