
                    Паспорт продукта 

 

 

  

Расходные лимиты:  
выдача наличных через АТМ и ПВН Банка -  150 тыс. руб., но не более 20 операций в день; 1,5 млн. руб., 
но не более 80 операций в месяц. 
выдача наличных через АТМ и ПВН сторонних банков -  150 тыс. руб., но не более 20 операций в день; 
1,5 млн. руб., но не более 80 операций в месяц. 
Оплата товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли и сервиса -  1 млн. руб., но не более 30 
операций в день; 3 млн. руб., но не более 100 операций в месяц. 
Возможность овердрафта: рубли  
Получение кэшбэка /бонусов: начисляются проценты на остаток по счету в размере 3% годовых., 
доступна программа лояльности от национальной платежной системы Мир. Для того чтобы 
воспользоваться программой необходимо зарегистрироваться на сайте www.privetmir.ru 
Условия перевыпуска карты: Осуществляется при окончании срока действия карты, замены карты в 
случае ее потери, повреждения, компрометации, смены фамилии, потери пин – кода.  
Комиссия не взимается при перевыпуске по истечению срока действия карты, в остальных случаях 300 руб. 
 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. 
Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые 
отражены в «Правилах по обслуживанию держателей расчетных карт АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Тип карты: Мир классическая 
Валюта: рубли 
Информирование об операциях: посредством услуги смс – информирование (стоимость 35 руб. в месяц), 
личного кабинета интернет-банка для физических лиц, получения выписок о совершенных операциях в 
офисах банка   
Возможность дистанционного обслуживания: интернет – банк «Handybank» 
Возможность выпуска дополнительных карт: да  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
Комиссия за снятие наличных денег: да (п. 4 Приложения №21 к Правилам по обслуживанию 
держателей расчетных карт в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») 
Комиссия за перевод денежных средств: да (п. 13, 14, 18 Приложения №21 к Правилам по 
обслуживанию держателей расчетных карт в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», п. 6.1 Приложения №1 к 
Правилам о предоставлении физическим лицам дистанционного банковского обслуживания с 
использованием Системы HandyBank). 
Комиссия за обслуживание карты: нет 
Иные расходы: да, при получении доп. услуг, а именно получение справок, выписок, смены пин-кода и 
т.д. (Приложение №21 к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС») 
 

«Расчетная (дебетовая) пенсионная 
карта» 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным 
условиям данного продукта.  
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный характер.  

Кредитная организация: АО КИБ ЕВРОАЛЬЯНС (ИНН:3702030072, ОГРН:1023700001467)  
Контактная информация:  
адрес регистрации: РФ, 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13; 
контактный телефон: (4932) 47-15-33, 8-800-700-92-22; 
официальный сайт: www.euroalliance.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Способы направления обращений в Банк 

 Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты); 
 Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам;  
 При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. +7 (495) 723-77-21, 723-78-21 

(круглосуточно); 
 За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк или 

на официальный сайт Банка https://www.euroalliance.ru/private-clients/bank_cards. 
 

Подать обращение в Банк или получить более подробную консультацию по продукту можно по телефонам  
8 (4932) 47-15-33, 8-800-700-92-22 (звонок бесплатный), а также по адресу электронной почты: 
info@euroalliance.ru 

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА  

Лимит овердрафта:  
Не более 150% от среднемесячных поступлений из Пенсионного фонда за последние 3 месяца.* 
*при отсутствии пенсионных выплат на пенсионную карту заемщику устанавливается минимальный 
лимит в размере 10 000 руб. 
 
Процентная ставка: 18.5% 

 
Иные условия: отсутствуют 
 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,  

К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА 

 В соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003г. денежные средства застрахованы в 
пределах 1 400 000 рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день 
наступления страхового случая) по всем счетам Клиента в банке. 

 

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой) 
карты, а также случаи повышенного риска ее использования 

 Рекомендуется совершать покупки со своего компьютера только на защищенных проверенных интернет- 
сайтах. 
 

https://www.euroalliance.ru/private-clients/bank_cards.

