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Тарифы на предоставление услуг по операциям с использованием
международных банковских карт VISA
Для физических лиц.
№
1

Тарифный план «Персональный» (рубли, валюта: доллары США, евро1)

Наименование

Visa Classic PayWave
руб./у.е.2

Visa Gold (Chip)
руб./у.е.2

Оформление карты и обслуживание Счета расчетов

1.1 Оформление и обслуживание банковских карт
1.2 Первоначальный взнос на Счет расчетов, не менее
1.3 Комиссия за обслуживание Счета расчетов в течение
первого года:
- по основной банковской карте 3
- по дополнительной банковской карте 3
Взимается единовременно при выпуске карты
1.4 Комиссия за обслуживание Счета расчетов в течение
последующих лет по основной и дополнительной
банковским картам. Взимается ежегодно из средств
на счете расчетов
1.5 Комиссия за ведение Счета расчетов при отсутствии
операций более 6 (шести) месяцев после окончания
срока действия карты4
1.6 Комиссия за возобновление расчетов по основной
(дополнительной) банковской карте в случае утери /
кражи / порчи / изменения фамилии. Взимается из
средств на счете расчетов.
2 Операции с наличными денежными средствами

Бесплатно

Бесплатно

1500/30

2500/50

1500/30

2500/50

1500/30

2500/50

1500/30

2500/50

1000/20

1000/20

1500/30

2500/50

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

0%

0%

0.7%

0.7%

1,5% (min 200/5)

1,5% (min 200/5)

2% (min 350/7)
До 300 тыс. руб - 1%
Свыше 300 тыс. руб. - 3%

2% (min 350/7)
До 300 тыс. руб - 1%
Свыше 300 тыс. руб. - 3%

Не взимается

Не взимается

10%

10%

2.1 Комиссия за пополнение счета расчетов:
- в ПВН и кассах Банка
- в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковпартнеров 5
2.2 Комиссия за выдачу наличных денежных средств со
Счета расчетов6:
- в ПВН и банкоматах Банка
- в ПВН и банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и
банков-партнеров

5

- в банкоматах сторонних Банков
- в ПВН сторонних Банков
- без использования карты при утере/краже карты
3

Безналичные операции

3.1 Комиссия за списание средств со счета расчетов при
оплате товаров (работ, услуг) 6
3.2 Пополнение счета расчетов посредством зачисления
денежных средств в сумме свыше 100 тысяч рублей
от индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, кроме средств перечисляемых на
выплату заработной платы, командировочных и
подотчетных расходов, дивидендов и других выплат
социального характера. Взимается в день зачисления
суммы на счет расчетов.

3.3 Комиссия за перевод денежных средств с карты на
карту (P2P) в банкоматах банка и ПАО "БАНК
УРАЛСИБ"
- перевод на карту Банка, ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и
банков-партнеров5
- на карты сторонних Банков

0,5% ( min 50 руб.)

1% (min 100 руб.)
3.4 Комиссия за предоставление услуги SMSинформирование 7. Взимается единовременно
500
ежегодно в начале обслуживаемого периода из
средств на счете расчетов. Первоначально взимается
при подключении услуги.
3.5 Комиссия за услуги, оказанные сторонними банками и
По фактическим затратам
международными платежными системами. Взимается
Банка
из средств на счете расчетов.
4 Операции и расчеты в валюте, отличной от валюты счета
Конвертация при совершении операций в
иностранной валюте по рублевым картам. Взимается
в день списания суммы операции со счета расчетов.
5

0,5% ( min 50 руб.)
1% (min 100 руб.)

500

По фактическим затратам
Банка

Курс ЦБ + 1%

Курс ЦБ + 1%

200/5

200/5

300/6

300/6

Не взимается

Не взимается

0

0

70/1,5

70/1,5

Не взимается

Не взимается

500/15

500/15

400

400

1100/22

1100/22

0%

0%

1500/25

1500/25

Справки и выписки

5.1 Комиссия за предоставление справки о состоянии
счета расчетов (по запросу клиента)
5.2 Предоставление копии платежного документа по
запросу (за документ)
5.3 Комиссия за успешные или отклоненные транзакции
запроса остатка денежных средств по карте
- в банкоматах Банка, ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и
банков-партнеров5
- в банкоматах сторонних Банков
5.4 Комиссия за ежемесячное предоставление выписки
по электронным каналам связи
5.5 Комиссия за ежедневное предоставление выписки по
электронным каналам связи. Взимается
единовременно ежегодно в начале обслуживаемого
периода из средств на счете расчетов.
Первоначально взимается при подключении услуги.
6 Прочие операции
6.1 Комиссия за каждую операцию смены ПИН – кода в
банкоматах Банка, ПАО "БАНУ УРАЛСИБ" и банковпартнеров5
6.2 Комиссия за прекращение расчетов по карте при ее
постановке в стоп – лист (сроком на две недели за
один регион)
6.3 Комиссия за учет перерасхода средств на счете
расчетов. Рассчитывается в процентах годовых от
суммы перерасхода.
6.4 Экстренное предоставление в пользование основной
(дополнительной) банковской карты, включая НДС
1

Оплата тарифов Банка производится в валюте счета расчетов.

2

Здесь и далее у.е. условная единица – единица валюты счета: USD – доллар США

или EUR – евро в зависимости от валюты счета расчетов.
3

Продолжительность срока действия основной и дополнительной банковских карт три года.

4

Комисся взимается ежемесячно в размере остатка денежных средств на счете, но не более 1000 рублей

5

Банки-партнеры - банки, подключенные к ПЦ ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

6

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов

с международной платежной системой VISA в соответствии с правилами международной платежной
системой VISA, а из валюты расчетов в валюту счета расчетов по курсу ЦБ РФ на дату процессинга.
7

Предоставляется как дополнительная услуга.

