Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт Visa Unembossed мгновенного выпуска в
рамках кредитных программ "Кредитная карта" (ТП 72-8)
Услуги по выпуску карт в рамках Тарифного плана 72-8 оказываются в сети БТП в рамках кредитной программы «Кредитная карта с
льготным периодом 60 дней.
№

Наименование услуги

Стоимость и характеристики
услуги

Периодичность и сроки
оплаты

Не взимается

-

250 руб.

В момент выпуска карты

1. Выпуск банковских карт
1.1.

Выпуск банковской карты сроком действия 3 года с открытием Счета в рублях РФ

1.2.

Повторный выпуск банковской карты или выпуск дополнительной банковской карты к
Счету (срок действия карты согласно п. 1.1.)

1.3.

Обслуживание Счета, за исключением операций, связанных с исполнением
обязательств по ДПК

0,1% от величины положительной
разницы между расходными и
приходными операциями по
карточному счету, но не менее
1(Одного) руб. и не более 60
(Шестидесяти) руб. Округление при
расчёте производится до целого
числа в меньшую сторону.

Порядок расчета комиссии:
рассчитывается ежедневно при
наличии положительной разницы
между расходными и приходными
операциями по карточному счету
со дня следующего после дня
совершения первой расходной
операции по карточному Счету.
Уплачивается ежемесячно в Дату
Расчета минимального платежа.

2. Операции с наличными денежными средствами, совершаемые с использованием банковских карт
2.1.

Прием наличных денежных средств в кассах АО "ВУЗ-банк" и через кассы ПАО КБ
"УБРиР"

2.1.1.

Прием наличных денежных средств в кассах АО "ВУЗ-банк"

2.1.2.

Прием наличных денежных средств через кассы ПАО КБ "УБРиР"( в рублях РФ в сумме
до 15 000 руб. )

2.1.3.

Не взимается
В момент обработки операции

Не взимается

-

2.2.

Прием наличных денежных средств в банкоматах АО "ВУЗ-банк"

Не взимается

-

2.3.

Прием наличных денежных средств в банкоматах ПАО КБ "УБРиР"

Не взимается

-

2.4.

Лимит на операции по приему наличных денежных средств через банкоматы ПАО КБ "УБРиР":

2.4.1.

во всех остальных случаях

50 руб. 6

на одну операцию

85 000 руб.

-

2.4.2.

за одни сутки

180 000 руб., но не более
8 операций

2.4.3.

за один месяц

720 000 руб.

-

Не взимается, при сумме снятия до
60 000 рублей в календарный месяц.
При снятии суммы свыше 60 000
рублей в календарный месяц,
взимается комиссия на разницу:
5,99% (мин. 500 рублей)

В момент обработки операции

через банкоматы ПАО КБ "УБРиР"

Не взимается, при сумме снятия до
60 000 рублей в календарный месяц.
При снятии суммы свыше 60 000
рублей в календарный месяц,
взимается комиссия на разницу:
5,99% (мин. 500 рублей)

В момент обработки операции

через банкоматы прочих банков

Не взимается, при сумме снятия до
60 000 рублей в календарный месяц.
При снятии суммы свыше 60 000
рублей в календарный месяц,
взимается комиссия на разницу:
5,99% (мин. 500 рублей)

В момент обработки операции

2.5.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах АО "ВУЗ-банк" и через
кассы ПАО КБ "УБРиР"

2.6.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и через кассы сторонних банков 5

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.7.

через кассы прочих банков

В момент обработки операции

Лимит1 выдачи наличных денежных средств в банкоматах и кассах АО "ВУЗ-банк" и через банкоматы ПАО КБ "УБРиР"

2.7.1.

в сутки

2.7.2.

в месяц

2.8.

Не взимается, при сумме снятия до
60 000 рублей в календарный месяц.
При снятии суммы свыше 60 000
рублей в календарный месяц,
взимается комиссия на разницу:
5,99% (мин. 500 рублей)

100 000 руб. / 2 000 долл.США / 2 000
евро
1 000 000 руб. / 20 000 долл.США / 20
000 евро

-

Не взимается, при сумме снятия до
60 000 рублей в календарный месяц.
При снятии суммы свыше 60 000
рублей в календарный месяц,
взимается комиссия на разницу:
5,99% (мин. 500 рублей)

В момент обработки операции

Не взимается, при общей сумме
совершенных переводов до 60 000
рублей в календарный месяц.
При общей сумме совершенных
переводов свыше 60 000 рублей в
календарный месяц, взимается
комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500
рублей)

В момент совершения операции

ПАО КБ "УБРиР"

Не взимается, при общей сумме
совершенных переводов до 60 000
рублей в календарный месяц.
При общей сумме совершенных
переводов свыше 60 000 рублей в
календарный месяц, взимается
комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500
рублей)

В момент совершения операции

прочих банков

Не взимается, при общей сумме
совершенных переводов до 60 000
рублей в календарный месяц.
При общей сумме совершенных
переводов свыше 60 000 рублей в
календарный месяц, взимается
комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500
рублей)

В момент совершения операции

Не взимается, если иное не
предусмотрено условиями договора

-

Не взимается

-

Не взимается

-

Не взимается

-

50 руб.

В момент обработки операции

50 руб.

Ежемесячно, 1 числа месяца ,
начиная со 2го месяца
предоставления услуги

Не взимается

-

Выдача наличных денежных средств через кассы предприятий торговли и сервиса 7, 8

3. Безналичные операции, совершаемые с использованием банковских карт
3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Переводы денежных средств в банкоматах АО "ВУЗ-банк"2:

на счета и банковские карты, открытые в АО "ВУЗ-банк" и ПАО КБ "УБРиР"

Переводы денежных средств через Сеть устройств сторонних банков: 2,5

3.3.

Платежи в банкоматах АО "ВУЗ-банк" в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, заключивших с Банком договоры об организации перевода
денежных средств по распоряжению физических лиц.

3.4.

Оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем в рамках услуг ПС
3.5.
«Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» 9
4. Прочие услуги по банковским картам
4.1.

Запрос баланса в банкоматах и кассах АО "ВУЗ-банк" и через кассы ПАО КБ "УБРиР":

4.2.

Запрос баланса через банкоматы сторонних банков

4.3.

Услуга СМС-банк

3

4.3.1.

информирование обо всех операциях по Счету и карте в форме SMS-сообщений

4.3.2.

информирование обо всех операциях по Счету и карте в форме электронных
сообщений (E-mail)

4.4.

Постановка банковской карты в стоп-лист в случае утраты карты: 4

4.4.1.

в пределах Сети устройств АО "ВУЗ-банк"

4.4.2.

за пределами Сети устройств АО "ВУЗ-банк"

4.5.

Предоставление выписки об операциях по Счету в банкоматах АО "ВУЗ-банк"
(предоставляется по последним 12-ти операциям)

Не взимается

-

1 500 руб. за каждые 2 недели
нахождения карты в стоп-листе

По факту обработки заявления
клиента

Не взимается

-

4.6.

Изменение ПИН–кода банковской карты в банкоматах АО "ВУЗ-банк"

Не взимается

-

1

Лимит установлен по Счету и не зависит от количества прикрепленных к нему карт. Лимит не устанавливается на средства, выданные в рамках программ кредитования.
Валюта лимитов соответствует валюте Счета. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер лимита выдачи наличных по итогам рассмотрения характера
проводимых операций по Счету и/или предоставленных клиентом подтверждающих документов.
2

Услуга предоставляется в рамках сервисов «Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» или «MasterCard MoneySend» с учетом следующих особенностей:
1. Переводы доступны по картам, выпущенным банками-резидентами РФ;
2. Переводы могут осуществляться только в валюте Российской Федерации;
3. По картам получателей сторонних банков ПС VISА действуют следующие ограничения:
- разовая операция перевода - не более 50 000 рублей с учетом комиссии банка,
- сумма операций за одни сутки – не более 300 000 рублей с учетом комиссии банка, но не более 8 операций,
- сумма операций за 30 суток – не более 600 000 рублей с учетом комиссии банка.
4. По картам получателей сторонних банков ПС MasterCard действуют следующие ограничения:
- разовая операция перевода - не более 50 000 рублей с учетом комиссии банка,
- сумма операций за одни сутки – не более 300 000 рублей с учетом комиссии банка, но не более 8 операций,
- сумма операций за 30 суток – не более 600 000 рублей с учетом комиссии банка.

3

Услуга СМС-банк предоставляется в соответствии с Правилам открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО «ВУЗ-банк».
В случае недостатка денежных средств на Счете клиента для оплаты услуги СМС-банк, банк имеет право не оказывать услугу клиенту. Для возобновления оказания услуги
необходимо внести денежные средства на Счет в сумме, достаточной для оплаты задолженности по комиссии.
4

Банк вправе отказать в постановке карты клиента в стоп-лист при отсутствии/недостаточности средств на Счете для оплаты комиссии

5

Без учета комиссии стороннего банка

6

Комиссия не взимается в кассах следующих БТП ПАО КБ "УБРиР": "Центр финансовых услуг" г. Екатеринбург ул. Ленина 20А, "Центральное операционное управление" г.
Екатеринбург ул. Малышева 84, "ОПЕРО" г. Екатеринбург ул. Сакко и Ванцетти 67, ФГУП "УЭМЗ" г. Екатеринбург, ул. Студенческая,9, ДО "Орджоникидзевский" г.Екатеринбург
ул. Кузнецова 2, ДО "Западно-Сибирский" г.Тюмень ул. Герцена 86а, ДО "Аврора" г.Сургут пр.Ленина 46, ДО "Нижневартовский" г.Нижневартовск микрорайон 8 ул.Ленина 15
корп.2, ДО "Юбилейный" г.Челябинск пр. Комсомольский 69, ДО "Курганский" г.Курган ул.Гоголя 55, ДО «Каменский» г. Каменск-Уральский пр. Победы 81, ДО «Демидовский»
г. Нижний Тагил пр. Мира 22А, ДО «Нижне-Тагильский» пр. Вагоностроителей д. 15/13, г. Магнитогорск пр. К. Маркса д. 101, ДО "Металлургический", г.Полевской, г.Троицк,
г.Южноуральск, г.Нефтеюганск, г.Красноуфимск, г.Тобольск, г.Шадринск, г.Верхняя Салда, а также в кассах БТП АО "ВУЗ-банк", расположенных в г.Ялуторовск, г.Ноябрьск,
г.Аша, г.Чебаркуль.
7

Без учета комиссии предприятия торговли и сервиса.

8

Услуга предоставляется только при одновременном совершении операции оплаты товаров и услуг (без ограничения по сумме).

9

Для зачисления трансграничных переводов действуют следующие ограничения:
1. Услуга не оказывается для переводов, инициированных из следующих стран:
1.1 Черный список FATF: КНДР, Иран.
1.2. Страны находящиеся в серой зоне FATF, а именно: Тунис, Эфиопия, Гана, Йемен, Ботсвана, Сербия, Пакистан, Шри-Ланка, Камбоджа, Багамские острова, Панама,
Тринидад и Тобаго.
1.3. Страны, в отношении которых действуют санкции ООН, ратифицированные РФ: Ливия, Иран, КНДР, ЦАР, ИГИЛ, ДР Конго, Йемен, Сомали, Эритрея, Республика Судан,
Афганистан, Ирак, Тунис, Эфиопия, Гана, Ботсвана, Сербия, Пакистан, Шри-Ланка, Камбоджа, Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго.
1.4. Страны, в отношении которых действуют санкции РФ: Украина.
2. Установленные лимиты:
- разовая операция перевода - не более 120 000 рублей
- сумма операций за одни сутки – не более 300 000 рублей, но не более 8 операций
- сумма операций за 30 суток – не более 600 000 рублей

