
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Председателя Правления Банка  
от 24.06.2019 №715-03 
 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
с 08.07.2019 

ТАРИФЫ 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц 

«Обслуживание операций с использованием кредитных банковских карт, эмитированных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1  

(в российских рублях) 
Тарифный план «Все свои» 2, 3 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТАРИФ/ЗНАЧЕНИЕ 

VISA CLASSIC LIGHT NON-

PERSONALISED 
4
 , 

VISA CLASSIC LIGHT  
NON-PERSONALISED 

PAYWAVE
4 

VISA CLASSIC LIGHT 
4
,  

VISA CLASSIC LIGHT 

PAYWAVE
4
 

VISA «ТЕЛЕФОННАЯ КАРТА»
 4

 / VISA «ТЕЛЕФОННАЯ 

КАРТА» PAYWAVE 
VISA CLASSIC / MASTERCARD STANDARD / MASTERCARD 
STANDARD «ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ» / MASTERCARD 

STANDARD ЭНЕРДЖИНС / 

MASTERCARD STANDARD «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
5
 /  

VISA «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ»
 6, 7

 

VISA GOLD/ VISA GOLD PAYWAVE / 
MASTERCARD GOLD / 

MASTERCARD GOLD «ДОСТОЙНЫЙ ДОМ 
ДЕТЯМ» 

СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 

ДО 3-Х ЛЕТ 3 ГОДА 

1. Процентная ставка по кредиту (годовых) 
8
 22,9%  22,9%  22,9%  

2. Льготный период кредитования 
9
 не более двух календарных месяцев 

3. 
Выпуск основной кредитной банковской карты (далее – 
Основной карты) 

Комиссия не взимается 

4. 
Перевыпуск Основной карты по окончании срока 
действия 

Комиссия не взимается 

5. Комиссия за подключение Основной карты к сервисам расчетно-кассового обслуживания Банка 
10

: 

5.1. При выпуске Основной карты Комиссия не взимается  

5.2. 
По истечении первого и каждого последующего года 
действия Основной  карты 

450 руб. 900 руб. 2 999 руб. 

6. 
Выпуск дополнительной кредитной банковской карты 
(далее – Дополнительной карты) 

11
 

450 руб. 900 руб. 2 999 руб. 

7. 
Перевыпуск Дополнительной карты 

11
 по окончании 

срока действия 
Комиссия не взимается 

8. Комиссия за подключение Дополнительной карты к сервисам расчетно-кассового обслуживания Банка 
10

: 

8.1. При выпуске Дополнительной  карты Комиссия не взимается  

8.2. 
По истечении первого и каждого последующего года 
действия Дополнительной  карты 

450 руб. 900 руб. 2 999 руб. 

9. Перевыпуск каждой Основной или Дополнительной карты в случаях утраты, порчи Карты или смены фамилии / имени / отчества Держателя, смене или утрате ПИН-кода: 

9.1. с новым сроком действия 
6, 12

 450 руб.  900 руб.  2 999 руб.  

9.2. с прежним сроком действия 
6
 225руб.  450 руб.  1 499 руб.  

10. Выдача наличных денежных средств по Карте в пунктах выдачи наличных (далее - ПВН) и банкоматах, организованных: 

10.1. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банками согласно перечню 
13

 
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб.  

10.2. сторонними банками  
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТАРИФ/ЗНАЧЕНИЕ 

VISA CLASSIC LIGHT NON-

PERSONALISED 
4
 , 

VISA CLASSIC LIGHT  
NON-PERSONALISED 

PAYWAVE
4 

VISA CLASSIC LIGHT 
4
,  

VISA CLASSIC LIGHT 

PAYWAVE
4
 

VISA «ТЕЛЕФОННАЯ КАРТА»
 4

 / VISA «ТЕЛЕФОННАЯ 

КАРТА» PAYWAVE 
VISA CLASSIC / MASTERCARD STANDARD / MASTERCARD 
STANDARD «ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ» / MASTERCARD 

STANDARD ЭНЕРДЖИНС / 

MASTERCARD STANDARD «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
5
 /  

VISA «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ»
 6, 7

 

VISA GOLD/ VISA GOLD PAYWAVE / 
MASTERCARD GOLD / 

MASTERCARD GOLD «ДОСТОЙНЫЙ ДОМ 
ДЕТЯМ» 

СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 

ДО 3-Х ЛЕТ 3 ГОДА 

11. 

Зачисление на Картсчет денежных средств, 
внесенных посредством банкоматов с функцией 
приема наличных денежных средств и банковских 
платежных терминалов (далее – БПТ) 

14
 

Комиссия не взимается 

12. Безналичный перевод денежных средств 
6
: 

12.1. в банкоматах и БПТ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 

12.1.1. 
с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

 15
 на Карту ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» 
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

12.1.2. 
с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

 15
 на Карту банков 

согласно перечню 
13

 
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

12.1.3. 
c Карты Visa ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту 
Visa/MasterCard 

16
, с Карты MasterCard ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» на Карту MasterCard/Visa 
16

 
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

12.2. в банкоматах банков согласно перечню 
13

: 

12.2.1. 
с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

15 
на Карту ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» и банков согласно перечню
 13

 
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

12.3. 
в других коммерческих организациях с Карты ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» на другую Карту 

3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

12.4.  в интернет-каналах  ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 

12.4.1. 
с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

15 
на Карту ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» 
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

12.4.2. 
с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

15 
на Карту банков 

согласно перечню 
13

   
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

12.4.3. 
с Карты Visa ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту 
Мир/Visa/MasterCard 

16
, с Карты MasterCard ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» на Карту Мир/Visa/MasterCard 
 16

 
3,99% от суммы операции, плюс 300 руб. 

13. 
Конвертация средств при проведении операций 
зачисления/списания по Карте, совершенных в валюте, 
отличной от валюты Картсчета 

Производится по курсу, установленному Банком
 17

 

14. 
Смена ПИН-кода Держателем Карты с 
использованием банкоматов ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

18
 

30 руб.  

15. Предоставление информации о доступном остатке денежных средств на Картсчете через банкоматы, организованные:
 
 

15.1. 
структурными подразделениями ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
и банками согласно перечню

 13
  

Комиссия не взимается 

15.2. сторонними банками 30 руб. за каждый запрос 

16. 

Пени за просроченную задолженность по кредиту 
(основному долгу) и/или уплате процентов за 
пользование кредитом, а также за неисполнение 
обязательств по своевременному погашению суммы 
Технической задолженности и процентов, начисленных 
на сумму Технической задолженности 

0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа 
19

 

17. Услуга «SMS-сервис» 59 руб. (ежемесячно) 
20

 Комиссия не взимается 

18. Услуга «Время в подарок»
 21

: 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТАРИФ/ЗНАЧЕНИЕ 

VISA CLASSIC LIGHT NON-

PERSONALISED 
4
 , 

VISA CLASSIC LIGHT  
NON-PERSONALISED 

PAYWAVE
4 

VISA CLASSIC LIGHT 
4
,  

VISA CLASSIC LIGHT 

PAYWAVE
4
 

VISA «ТЕЛЕФОННАЯ КАРТА»
 4

 / VISA «ТЕЛЕФОННАЯ 

КАРТА» PAYWAVE 
VISA CLASSIC / MASTERCARD STANDARD / MASTERCARD 
STANDARD «ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ» / MASTERCARD 

STANDARD ЭНЕРДЖИНС / 

MASTERCARD STANDARD «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
5
 /  

VISA «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ»
 6, 7

 

VISA GOLD/ VISA GOLD PAYWAVE / 
MASTERCARD GOLD / 

MASTERCARD GOLD «ДОСТОЙНЫЙ ДОМ 
ДЕТЯМ» 

СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 

ДО 3-Х ЛЕТ 3 ГОДА 

18.1. 
Комиссия за подключение каждой Карты / изменение 
номера телефона, в т.ч. НДС 

10 руб. (за разовую операцию) 50 руб. (за разовую операцию) 

18.2. Сервисная комиссия, в т.ч. НДС 
22

 5 руб. (ежемесячно) 

19. 

Комиссия за изменение номера телефона для 
зачисления бонусов по Карте VISA «ТЕЛЕФОННАЯ 
КАРТА» / Карте VISA «ТЕЛЕФОННАЯ КАРТА» PayWave, 
в т.ч. НДС 

Не предусмотрено 50 руб. (за разовую операцию) Не предусмотрено 

20. Информирование об индивидуальном лицевом счете в системе обязательного пенсионного страхования» для застрахованных лиц: 

20.1. 
Регистрация / отказ от услуги информирования ПФР на 
основании письменного заявления Клиента 

Комиссия не взимается 

21. 
Экстренная выдача наличных денежных средств при 
утрате Карты (услуга Emergency Cash)

 6
 

Не предусмотрено 
6 000 руб.  

(за разовую операцию) 

22. 
Экстренная замена Карты при ее утрате (услуга 
Emergency Card)

 6
 

Не предусмотрено 
9 000 руб.  

(за разовую операцию) 
 

1 Кредитование осуществляется посредством получения наличных денежных средств, оплаты товаров и услуг в торгово-сервисной сети с использованием Кредитной банковской карты (далее – 
Карта) или без ее использования посредством безналичного перечисления денежных средств с Картсчета при помощи системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц 
«УРАЛСИБ I ИНТЕРНЕТ-БАНК» (далее – ДБО), а также посредством оплаты комиссий, взимаемых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) в соответствии с настоящими Тарифами.

 

2 Тарифный план «Все свои» применяется только для выпуска Карт сотрудникам организаций бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов, работающих с Банком в 
рамках договора о реализации зарплатного проекта. 
Предоставление Лимита кредитования (денежных средств в кредит), за пользование которым производится начисление процентов, в рамках настоящего Тарифного плана «Все свои», включает в себя 
предоставление следующих услуг: 

– Выпуск Основной карты. 

– Открытие группы счетов. Под группой счетов Клиента понимается совокупность банковских счетов, предназначенных для учета операций, совершенных Клиентом с использованием 
Карты(т), оплаты документов, расчетов Клиента с Банком по погашению ссудной задолженности, хранения денежных средств Клиента. Далее, под счетом понимается один из счетов, 
входящих в группу счетов, в зависимости от содержания операции. 

–
 Оплата товаров и услуг с использованием Карты или ее реквизитов (в т.ч. в банкоматах и прочих платежных устройствах). Комиссия за совершение операций по оплате товаров и 

услуг может взиматься либо не взиматься с плательщика в зависимости от того, предусмотрена или нет оплата данной комиссии по договору, заключенному Банком с получателем 
платежа. Сведения об удержании, либо неудержании комиссии с плательщика при платежах в пользу конкретных получателей предоставляются Держателю карты на экране платежного 
устройства в момент совершения операции или на информационных  стендах, расположенных в непосредственной близости с платежными устройствами.

 

3 Взимание комиссии за проведение операций по Картсчету (безналичные перечисления, зачисления, конвертации денежных средств по счету), в том числе с использованием ДБО, 
производится в момент совершения операции в размере, предусмотренном соответствующими Тарифами Банка. 

4 Осуществляется только обслуживание карт Visa Classic Light, Visa Classic Light Non-Personalised, Visa «Телефонная карта» предоставленных Держателям до даты вступления в силу настоящих 
Тарифов. Открытие Картсчетов и выпуск карт Visa Classic Light, Visa Classic Light Non-Personalised, Visa «Телефонная карта» не осуществляется.  
Перевыпуск карт Visa Classic Light, Visa Classic Light Non-Personalised, Visa Classic Light Non-Personalised PayWave осуществляется только по письменному заявлению Клиента на именную 
карту Visa Classic Light PayWave с изготовлением в стандартные сроки. 
Перевыпуск карт «Телефонная карта» осуществляется только по письменному заявлению Клиента на именную карту Visa «Телефонная карта» PayWave с изготовлением в стандартные сроки. 

5 Карта MasterCard Standard «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА» предоставляется только в Филиале Банка в г. Новосибирск (кроме операционного офиса «Томский»). 
6 Предоставляется при наличии технической возможности. 
7 Карта Visa «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ» не предоставляется в Филиале Банка в г. Новосибирск. 
8 Проценты начисляются со дня, следующего за датой образования задолженности по ссудному счету, если задолженность не была погашена полностью в течение Льготного периода 

кредитования [8]. Проценты на сумму Технической задолженности (превышения Лимита кредитования) начисляются согласно Договору. Условия образования Льготного периода кредитования 
не распространяются на Техническую задолженность. 

9 Льготный период кредитования предоставляется только в случае, если условиями Договора предусмотрено предоставление Льготного периода кредитования и определены условия 
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предоставления Льготного периода кредитования. 

10 Подключение Карты к сервисам расчетно-кассового обслуживания осуществляется при выпуске/перевыпуске Карты, а также по истечении каждого календарного года действия Карты. 
Комиссия взимается ежегодно в дату выпуска Карты. 

11 При применении к Карте Visa «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ»: Дополнительная карта Visa «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ» выпускается на имя Владельца Картсчета. 

12 При перевыпуске Карты на новый срок действия по решению Банка в случае, если Карта была скомпрометирована – комиссия не взимается. 
13 Перечень банков размещен на сайте Банка www.uralsib.ru.  
14 Денежные средства, внесенные посредством банкоматов с функцией приема наличных денежных средств и банковских платежных терминалов, поступят на Картсчет, не позднее следующего 

операционного дня. Под операционным днем, подразумевается период, в течение которого, в Банке производится прием и обслуживание Клиентов (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней, в которые обработка транзакций не производится). При внесении денежных средств посредством устройств организованных другими банками, может удерживаться комиссионное 
вознаграждение банка – владельца устройства. 

15 Комиссия взимается с Картсчета, с которого производится перевод. 
16 Карта Visa/MasterCard – любая карта Международной платежной системы (далее – МПС) Visa/MasterCard, выпущенная банком, находящимся на территории Российской Федерации. 

Карта ПС «Мир»  – любая карта ПС «Мир», выпущенная банком, находящимся на территории Российской Федерации, не включенным в перечень банков [см. примечание 13]. 
17 Курс Банка ежедневно публикуется на официальном сайте Банка www.uralsib.ru. Операции безналичной конвертации из одной иностранной валюты в другую (между USD и EUR) 

осуществляются по кросс-курсу Банка. Конвертация средств производится в случаях, если валюта операции или валюта расчетов с МПС не совпадает с валютой Картсчета. Валюта расчетов 
по операциям на территории Российской Федерации между участниками Национальной Системы Платежных Карт – российские рубли. При этом сумма операции пересчитывается в валюту 
Картсчета на основании валюты операции, если эта операция совершается в устройствах (Терминалах и Банкоматах), организованных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банками согласно перечню 
[13], либо на основании валюты расчетов с МПС, если эта операция совершается в устройствах (терминалах и банкоматах) других банков. 
Конвертация производится по курсу, установленному Банком на момент обработки операции в процессинговой системе Банка. 
При внесении наличных денежных средств на счета через АТМ с функцией Cash In (on-line), БПТ (при наличии технической возможности) конвертация производится по курсу Банка на 
проведение безналичных операций по филиалу/подразделению, в котором открыт счет, на момент зачисления денежных средств на счет. 

18 По чиповым Картам услуга предоставляется только при наличии технической возможности Банкомата ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
19 При исчислении пени, количество дней в году принимается равным 365 (366) дней. 
20 В течение первых двух месяцев с даты подключения Карты к Услуге «SMS-сервис», комиссия не взимается. По истечении первых двух месяцев с даты подключения Карты к Услуге «SMS-

сервис» комиссия взимается ежемесячно, в дату подключения к Услуге «SMS-сервис», за каждую Карту, подключенную к Услуге «SMS-сервис». В случае отключения Карты от Услуги «SMS-
сервис» по заявлению Клиента в льготный период (первые два месяца), за последующее подключение данной Карты и ежемесячно в дату подключения к Услуге «SMS-сервис» будет 
взиматься комиссия. Услуга предоставляется после оформления соответствующего заявления Владельцем картсчета. 

21 Услуга не предоставляется по Картам: «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА», «ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ», «ТЕЛЕФОННАЯ КАРТА», «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ», а также по Картам, подключенным к Программе 
«Уралсиб-Бонус». Услуга предоставляется после оформления соответствующего заявления Владельцем картсчета. 

22 Комиссия взимается ежемесячно в дату подключения Карты к Услуге «Время в подарок», за каждую Карту, подключенную к Услуге «Время в подарок». 
 


