
Тарифный пакет «Старший детектив» 

Процент на остаток % годовых  7,5 % годовых в рублях РФ 

Обслуживание Бесплатно при условии покупок на сумму от 25 000 рублей 
и среднемесячном остатке по всем счетам не менее 100 000 
рублей за предыдущий месяц 

290 рублей в месяц в остальных случаях 

Информирование об операциях Бесплатно — Push-уведомления, СМС-сообщения 

Снятие наличных Бесплатно до 200 000 рублей в месяц1, далее 1 % от суммы 
снятия, минимум 100 рублей 

Переводы через мобильное приложение 
или веб-банк 

Бесплатно на счета, открытые в НД Банке, в бюджет и во 
внебюджетные фонды 

Бесплатно на иные счета до 2 000 000 рублей в месяц1, 
далее 50 рублей за перевод 

На электронные кошельки, в пользу провайдеров услуг – 
комиссия, при её наличии, отображается в мобильном 
приложении или веб-банке 

Перевод на карту другого российского 
банка 

Бесплатно до 100 000 рублей в месяц1, далее 1 % от суммы 
перевода, минимум 100 рублей 

Перевод на карту иностранного банка Бесплатно до 100 000 рублей в месяц1, далее 1 % от суммы 
перевода, минимум 200 рублей 

Пополнение карты Бесплатно через мобильное приложение или веб-банк 

Бесплатно через сторонние банкоматы и терминалы до 500 
000 рублей в месяц1 

Перевыпуск карты Бесплатно по инициативе банка 

Бесплатно по инициативе клиента не более 1 раза в месяц 

350 рублей по инициативе клиента более 1 раза в месяц 

Доставка карты и документов Бесплатно в города присутствия НД Банка 

249 рублей (с НДС) за одну доставку по России 

2 490 рублей (с НДС) за одну доставку за границу 

Изготовление справок, писем и иных 
документов 

Бесплатно 

Плата за необоснованно 
опротестованную операцию, 
совершенную посредством карты 

В размере фактически понесённых банком расходов, но не 
менее 1 000 рублей. Списывается в течение трёх рабочих 
дней со дня получения уведомления от другого банка о 
понесённых банком расходах 

Ведение по заявлению клиента 
расследования по внешнему 
банковскому переводу в иностранной 
валюте 

1 990 рублей РФ. Возмещение понесённых банком расходов 
списывается в момент получения банком заявления 
клиента 

 

 
1 Совокупно по всем счетам клиента в календарный месяц. Банк вправе изменять лимиты в зависимости от 
количества и характера операции клиента 


