Приложение №31
к Положению о работе с БК от 30.04.2013 г.

Утверждено Выпиской №9 из Протокола КРБ №19 от 10.06.2014

Идентификационная карта (1), (9)
MasterCard Unembossed

Золотая Корона

Группа тарифов

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование тарифа

Обслуживание текущего счёта и карт
Открытие
Обслуживание без учёта карты
Начисление процентов на остаток денежных средств
Текущий счёт
Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность
(валюта счёта - рубли РФ)
Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность
(валюта счёта - иностранная валюта)
Комиссия за обслуживание при первичном оформлении
банковской карты

1.7

Комиссия за обслуживание при первичном оформлении
банковской карты при срочном выпуске банковской карты

1.8

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
банковской карты по инициативе Клиента

1.9
1.10

Комиссия за обслуживание счёта

1.12

Комиссия за обслуживание при первичном оформлении
банковской карты

1.13

Комиссия за обслуживание при первичном оформлении
банковской карты при срочном выпуске банковской карты
Оформление и
обслуживание счёта (при
условии привязки
дополнительной карты)

1.15

1.17
1.19

0 % годовых

5% годовых

Бесплатно
Бесплатно
5% годовых

-

-

Карта Клиента
"Золотая Корона"
(чип)

0% годовых

36% годовых

Карта Клиента выдаётся
при оформлении
потребительского кредита
(6)

Порядок взимания тарифа

5% годовых
36% годовых

-

-

Карта Клиента,
которая выдаётся
при оформлении
депозита, в т.ч.
Карта Малина (2)

MasterCard Gold

Не взимается

Не взимается

Не взимается

929 руб.

Единовременно при оформлении карты

Не взимается

929 руб.

Единовременно при оформлении карты

Не взимается

929 руб. (при условии
совершения хотя бы
одной безналичной
операции по карте) (7)

-

Не взимается

Не взимается
Не взимается

-

-

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
банковской карты по инициативе Клиента

-

-

Взимается по истечении каждого годового
периода с даты первичного/вторичного
оформления карты в дату (число,месяц),
соответствующую дате (числу, месяцу)
первичного/вторичного оформления карты

-

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
банковской карты при срочном выпуске банковской карты
Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
банковской карты по инициативе Банка
Комиссия за обслуживание счёта

1.16

1.18

Карта Клиента (3)
выдаётся при
оформлении
потребительского
кредита, денежного
кредита "Спутник", в т.ч.
карта "Малина"

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
Оформление и
банковской карты при срочном выпуске банковской карты
обслуживание счёта (при
условии привязки основной Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении
карты)
банковской карты по инициативе Банка

1.11

1.14

Карта Клиента
выдаётся при
оформлении
потребительского
кредита, денежного
кредита "Спутник"
(магнитная)

Запрос баланса по карте

Бесплатно

В устройстве самообслуживания Банка
В устройстве самообслуживания сторонних банков

Бесплатно

10 руб.

В момент совершения операции

1.20
1.21
1.22
2.
2.1
2.2

Срок действия карты
Получение наличных денежных средств в месяц
Совершение расходных операций по карте в месяц
Операции с наличными денежными средствами
В банкоматах Банка
В пунктах выдачи наличных денежных средств Банка
Лимиты (8)

Получение наличных денежных средств в банкоматах ОАО Банк
Уралсиб

2.3

не ограничен
400 тыс. руб.
500 тыс. руб.

10 лет
400 тыс. руб.

Бесплатно
Бесплатно

1%
1%

7 лет

5 лет
999 тыс. руб.

999 тыс. руб.
1%
1%

2.5
2.6

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств
банков, за исключением пп. 2.1-2.8

2.7
2.8

Пополнение счёта

3.

Безналичные операции

3.1

Безналичная оплата товаров и услуг с применением карты

3.2

Безналичная конвертация При пополнении счёта
при совершении операции в
валюте, отличной от валюты
При списании со счёта
текущего счёта

3.3

Зачисление поступивших в
безналичном порядке
денежных средств на счет

3.5

4.4
4.5

1% (0,5% для Московского Филиала)

1%, но не менее 100 руб.

В момент совершения операции

1%,
но не менее 100 руб.
Бесплатно

В устройствах самообслуживания Банка

Бесплатно

По курсу ЦБ -2,5%
По курсу ЦБ +2,5%

Бесплатно

Бесплатно (5)

Прием денежных средств на текущий счет

Дополнительные сервисы
СМС-уведомления о совершённых операциях по карте
Установка индивидуального лимита расходных операций по карте (4)
Предоставление документов, подтверждающих совершение операций
Постановка карты в международный стоп-лист (один регион) по заявлению Клиента (на одну
неделю)
Расследование по претензионному запросу Клиента (опротестование транзакции),
признанному впоследствии необоснованным

4.1
4.2
4.3

1%
1%

1% (0,5% для Московского Филиала)

Устанавливается банком-эквайером, но не
более 2%

Оплата платежей по системе
Через устройство самообслуживания Банка с применением
"Город" безналичным
карты
списанием с текущего счёта

3.4

Не более указанного значения

В момент совершения операции

Возможность и тариф определяются банком эквайером*

Получение наличных
Возможность и тариф определяются банком денежных средств с текущего В пунктах выдачи наличных денежных средств ОАО Банк Уралсиб
эквайером
счёта по карте (в % от суммы
Получение наличных денежных средств в банкоматах ОАО КБ
операции)
1,5%
"КрайИнвестБанк"
В пунктах выдачи наличных денежных средств ОАО КБ
1,5%
"КрайИнвестБанк"

2.4

Бесплатно
Бесплатно

7 лет
2 млн. руб.
10 млн. руб.

-

Бесплатно
100 руб.
300 руб.

В момент совершения операции
При выдаче документов

1000 руб.

В момент совершения операции

Примечания:
(1)
Идентификационная карта - карта, выдаваемая клиенту при оформлении денежного/товарного кредита, либо при открытии депозита.
Тарифный план устанавливается в случаях:
(2)

Клиент оформляет/оформил срочный вклад и получает карту MC Unembossed (Deposit Card).

(3)

Также для клиентов, получивших ранее карту MC Unembossed по тарифному плану "Клиент" или закрывших договор срочного вклада при наличии карты MC Unembossed (Deposit Card)

(4)

Изменение возможно в пределах, указанных в разделах 1.21 и 1.22

(5)

При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что осуществление платежей несёт репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за зачисление денежных средств на счет пластиковой карты в
размере до 20 % от суммы зачисления

(6)
(7)
(8)

Карта MasterCard Gold оформляется только при условии оформления карты MasterCard Unembossed при свободном волеизъявлении Клиента
Страховое сопровождение карты осуществляется при условии оплаты комиссии за годовое обслуживание
При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счетам клиента несут репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах
самообслуживания до 70 000 руб. в месяц.

(9)
При осуществлении операций по счету Клиента без использования пластиковых карт, применяются Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
*Банк-эквайер - банк, в устройствах которого обслуживается карта

