
№ Наименование услуги
Стоимость и характеристики 

услуги

Периодичность и сроки 

оплаты

1.1. Выпуск банковской карты сроком действия 3 года с открытием Счета в рублях РФ Не взимается -

1.2.
Повторный выпуск банковской карты или выпуск дополнительной банковской карты к 

Счету (срок действия карты согласно п. 1.1.)
250 руб. В момент выпуска карты

1.3.
Обслуживание Счета, за исключением операций, связанных с исполнением 

обязательств по ДПК:
99 руб.

 Комиссия взимается за каждый 

Расчетный период, который равен 

одному календарному месяцу и 

отсчитывается с даты открытия 

Счета.

 Комиссия взимается в дату (число) 

заключения кредитного договора, не 

позднее месяца следующего за 

месяцем, в котором совершена 

первая операция по Счету
8

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" Не взимается

2.1.2.
Прием наличных денежных средств через кассы ПАО КБ "УБРиР"( в рублях РФ в 

сумме до 15 000 руб. )
50 руб.

 6 В момент обработки операции 

2.1.3. во всех остальных случаях  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.

2.4.1. 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. -

2.5.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах АО "ВУЗ-банк" и  через 

банкоматы и кассы ПАО КБ "УБРиР":
3,9% от суммы операции + 390 руб. В момент обработки операции 

2.6. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и через  кассы сторонних банков 
5 3,9% от суммы операции + 390 руб. В момент обработки операции 

2.7.

2.7.1. в сутки
100 000 руб. / 2 000 долл.США / 2 

000 евро
-

2.7.2. в месяц
1 000 000 руб. / 20 000 долл.США / 

20 000 евро
-

2.8. Выдача наличных денежных средств через кассы предприятий торговли и сервиса
10,11 3,9% от суммы операции + 390 руб. В момент обработки операции 

3.1.
Переводы денежных средств в банкоматах  АО "ВУЗ-банк"

2
 на счета и банковские 

карты, открытые в АО "ВУЗ-банк" и ПАО КБ "УБРиР"
3,9% от суммы операции + 390 руб. В момент совершения операции

3.2. Переводы денежных средств через Сеть устройств сторонних банков 
2,5 3,9% от суммы операции + 390 руб. В момент совершения операции

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.

Не взимается, если иное не 

предусмотрено условиями договора 
-

3.4. Оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет Не взимается -

3.5.
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем в рамках услуг ПС 

«Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» 
12 Не взимается -

3.6.

Вознаграждение, уплачиваемое банком на Счет, за проведение операций по оплате 

товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет
7
, при 

сумме оплаченных товаров/услуг более 10 000 руб  в календарный  месяц 

(максимальная сумма Вознаграждения 2500 руб. в месяц):

3.6.1. по оформлению и оплате авиабилетов, оплате услуг проживания в гостиницах
9 3% от суммы каждой операции

ежемесячно, 20-го числа месяца, 

следующего за расчетным

3.6.2.
в магазинах бытовой электроники, магазинах товаров для дома и ремонта, оплата 

счета в кафе и ресторанах
9 2% от суммы каждой операции

ежемесячно, 20-го числа месяца, 

следующего за расчетным

3. Безналичные операции, совершаемые с использованием банковских карт

Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт Visa Unembossed мгновенного выпуска в 

рамках кредитных программ "Кредитная карта" (ТП 72-9) предоставляемых с 03.12.2020

Услуги по выпуску карт в рамках Тарифного плана 72-9 оказываются  в сети БТП в рамках кредитной программы "Кредитная карта "Хочу 

больше" с льготным периодом 120 дней"

1. Выпуск банковских карт

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

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

Лимит
1
 выдачи наличных денежных средств в банкоматах и кассах АО "ВУЗ-банк" и через  банкоматы ПАО КБ "УБРиР" 



3.6.3.

за проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и 

сервиса, в т.ч. через сеть Интернет за исключением операций, определенных 

подпунктами 3.6.1. и 3.6.2.

1% от суммы каждой операции
ежемесячно, 20-го числа месяца, 

следующего за расчетным

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

4.2. Запрос баланса через банкоматы сторонних банков 50 руб. В момент обработки операции

4.3. Услуга СМС-банк
 3

4.3.1. информирование обо всех операциях по Счету и карте в форме SMS-сообщений 50 руб.

Ежемесячно, 1 числа месяца , 

начиная со 2го месяца 

предоставления  услуги 

4.3.2.
информирование обо всех операциях по Счету и карте в форме электронных 

сообщений (E-mail)
Не взимается -

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

4.4.1. в пределах Сети устройств АО "ВУЗ-банк" Не взимается -

4.4.2. за пределами Сети устройств АО "ВУЗ-банк"
1 500 руб. за каждые 2 недели 

нахождения карты в стоп-листе 

По факту  обработки заявления 

клиента 

4.5.
Предоставление выписки об операциях по Счету в банкоматах АО "ВУЗ-банк" 

(предоставляется по последним 12-ти операциям)
Не взимается -

4.6. Изменение ПИН–кода банковской карты в банкоматах АО "ВУЗ-банк" Не взимается -

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, г.Полевской, а также в кассах БТП

АО "ВУЗ-банк", расположенных в г. Шадринск, г.Тобольск, г.Ялуторовск, г.Нефтеюганск, г.Ноябрьск, г.Южноуральск, г.Троицк, г.Аша, г.Чебаркуль, г.Верхняя Салда,

г.Красноуфимск.   

7
 Вознаграждение не выплачивается за операции:

- оплата комиссий за услуги АО "ВУЗ-банк";

- операции в Системе Интернет-банк и банкоматах АО "ВУЗ-банк";

- операции в других кредитных организациях (банках);

- выдача наличных денежных средств (МСС: 6010, 6011, 6012);

- операции по денежным переводам, в том числе переводы с карты на карту (МСС: 4829, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 9950);

- посреднические услуги по операциям с ценными бумагами, облигациями, драгоценными металлами и т.д. (МСС: 6211);

- приобретение и/или пополнение электронных денежных средств (МСС: 6050, 6051);

- игорные ставки, включая покупку лотерейных билетов, фишек для казино, ставки на скачках и пари на гоночных состязаниях (МСС: 7995, 9754);

- членские и благотворительные взносы, пожертвования (МСС: 8398, 8641, 8651, 8661, 8699);

- налоговые платежи, штрафы (9211, 9222, 9223, 9311, 9399);

- оплата телекоммуникационных услуг и телекоммуникационного оборудования (МСС: 4812, 4814, 4816);

- неклассифицированные магазины и услуги (МСС: 7299,7399);

- операции, классифицируемые Банком/платежными системами в качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,

предоставляемыми Клиенту).

Вышеизложенный перечень операций не учитывается при расчете сумм оплаченных товаров/услуг за календарный месяц.

Вознаграждение не облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 

В случае возврата денежных средств за оплаченные ранее товары/услуги сумма выплаченного вознаграждения удерживается со счета.

Указанные коды классификации предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются банком, обслуживающим торговые точки. Банк не

несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками ПС, обслуживающими торговые предприятия.

Сумма Вознаграждения, подлежащая выплате Клиенту, рассчитывается как произведение суммы по Операции, совершенной с использованием Карты и списанной со

Счета Клиента, и Ставки вознаграждения, результат округляется до целого числа в меньшую сторону.

8
 За исключением операций:

- зачисления процентов по вкладу и зачисления остатка вклада при его закрытии;

- списание комиссии за пакет услуг по вкладам; 

- возврат комиссии за обслуживание Счета.

4. Прочие услуги по банковским картам

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.

9
 Вознаграждение начисляется за операции по оплате товаров и услуг банковской картой в предприятиях со следующими категориями предприятий (MCC): 

- Оформление и оплата авиабилетов (3000 - 3302, 4511, 4582). 

- Гостиницы (3501- 3838, 7011, 7032, 7033). 

- Кафе и рестораны (5813, 5812, 5811, 5814).

- Дом, ремонт (5200, 5714, 5039, 5251, 5261, 5231, 7622, 7629, 5719, 5713, 7699, 5712, 5072, 5074, 7641, 5950, 5211, 0780, 5198, 7631). 

- Бытовая электроника (5722, 5946, 5044, 5732, 5065).

Указанные коды классификации предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются банком, обслуживающим торговые точки. Банк не

несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками ПС, обслуживающими торговые предприятия.

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить указанные категории, уведомив Клиента не менее, чем за 14 календарных дней до вступления в силу

изменений.

10
 Без учета комиссии предприятия торговли и сервиса.



12
 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

11
 Услуга предоставляется только при одновременном совершении операции оплаты товаров и услуг (без ограничения по сумме). 


