УТВЕРЖДЕНО
Приказом Заместителя
Председателя Правления Банка
от 08.04.2019 №436-04
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
с 16.04.2019

ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (за исключением Филиала «Южный») для физических лиц
«Обслуживание клиентов - держателей Пакетов услуг»
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПАКЕТЫ УСЛУГ

1

ТУРБО

ПРИОРИТЕТ

СТАТУС

Срок действия Карты:
Валюта Картсчета в Пакете услуг 5

3 ГОДА
РУБ. / У.Е.

499 руб.

3 000 руб.

8 000 руб.

1.

Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета услуг 6, 7

2.

Условия, при выполнении одного из которых, ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета услуг (п.1 Тарифов) не взимается:

2.2.
2.3.
3.

Условие 1: Все активы клиента в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (в т.ч. в
рамках Пакета услуг) 8
Условие 2: сумма выданных Клиенту розничных кредитов по
действующим договорам 11
Условие 3: минимальный объем ежемесячных расходных безналичных
операций 12 по Картсчетам в рамках Пакета услуг

от 400 000 руб. 9

от 3 000 000 руб. 10

от 10 000 000 руб. 10

от 60 000 000 руб. 10

Не предусмотрено

от 3 000 000 руб.

от 10 000 000 руб.

от 60 000 000 руб.

от 40 000 руб.

от 80 000 руб. 13

от 200 000 руб. 13

Не предусмотрено

Выпуск Карты в рамках Пакета услуг

Комиссия не взимается

5.
5.1

- с новым сроком действия 2

5.2
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- с прежним сроком действия

1 499 руб. / 20 у.е.15
2, 16

750 руб. / 10 у.е.

Блокировка авторизаций по Карте при ее утере / краже
Общее количество (лимит) банковских карт в рамках Пакета услуг,
выпускаемых к одному Картсчету, без взимания комиссии
Количество Картсчетов, выпускаемых в одной валюте
Общее количество текущих счетов

25 000 руб.

Комиссия не взимается (при выполнении Условия в соответствии с п.2 Тарифов)

Перевыпуск карты в рамках Пакета услуг по окончании срока
Комиссия не взимается
действия14
Перевыпуск карты в рамках Пакета услуг в случаях утраты, порчи Карты или смены фамилии / имени / отчества Держателя, утрате ПИН-кода 14:

4.

ПРАЙВЕТ

MASTERCARD PLATINUM PAYPASS /
2, 4
2
WORLD MASTERCARD BLACK EDITION PAYPASS
/ WORLD ELITE MASTERCARD PAYPASS / VISA INFINITE PAYWAVE
VISA PLATINUM PAYWAVE

Типы Карт выпускаемых в рамках Пакета услуг

2.1.

2, 3

2, 17

Комиссия не взимается

15

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

2

3

4

10

2

3

3

5

тарифный план «Статус»

тарифный план «Прайвет»

18

6

Открытие Накопительных счетов соответствующего Пакету услуг
тарифного плана с начислением процентов на минимальный остаток
на счете 19
Начисление процентов на остаток денежных средств на Картсчете

тарифный план «Турбо»

Открытие срочных вкладов на условиях соответствующего Пакета
услуг 20

Доход
Рост
Комфорт

Комиссия не взимается
тарифный план «Приоритет»

Не предусмотрено
Доход.Приоритет
Рост.Приоритет
Комфорт.Приоритет

Доход.Статус
Рост.Статус
Комфорт.Статус

Доход.Прайвет
Рост.Прайвет
Комфорт.Прайвет
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13.
13.1.

ПАКЕТЫ УСЛУГ

1

ТУРБО

2, 3

ПРИОРИТЕТ

СТАТУС

ПРАЙВЕТ

Выдача наличных денежных средств по Карте в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) и банкоматах, организованных:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

13.1.1. в банкоматах

Комиссия не взимается

13.1.2. в ПВН

0,7% от суммы операции

сторонними банками на территории Российской Федерации 21
при сумме операции от 3000 руб./ от 60 у.е. (включительно) (под суммой
13.2.1. операции подразумевается сумма списания со счета Клиента в валюте
счета)
при сумме операции до 3000 руб. / до 60 у.е. (под суммой операции
13.2.2.
подразумевается сумма списания со счета Клиента в валюте счета)
13.2.

13.3.
14.

сторонними банками за пределами Российской Федерации

Комиссия не взимается
49 руб./ 1 у.е.

21

1% от суммы операции, но не менее 110 руб. / 3 у.е.

Выдача наличных денежных средств с Картсчета (без использования Карты) в ПВН, организованных филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в котором открыт данный Картсчет

14.1.

при сумме операции до 1 000 000 руб./эквивалент в у.е. (включительно)

14.2.

при сумме операции от 1 000 000 руб./эквивалент в у.е. до 3 000 000 руб.
/эквивалент в у.е. (включительно)

5% от суммы операции 24

14.3.

при сумме операции от 3 000 000 руб./эквивалент в у.е.

10% от суммы операции 25

15.

16.
17.

:

1% от суммы операции

Количество нетарифицируемых операций выдачи наличных
денежных средств по Карте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в банкоматах
другого Банка (не относящегося к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банкам
согласно перечню 26) за пределами территории Российской
Федерации, в месяц (по каждой карте, входящей в Пакет услуг)
Оплата товаров и услуг с использованием Карты или её реквизитов
(в т.ч. в банкоматах и прочих платежных устройствах)

Не предусмотрено

2

5

10

Комиссия не взимается 27

Зачисление на Картсчет денежных средств, внесенных посредством банкоматов с функцией приема наличных денежных средств и банковских платежных терминалов (далее – БПТ) 2, 28:

17.1.

в банкоматах и БПТ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

17.2.

в банкоматах банков согласно перечню 26

18.

Безналичный перевод денежных средств 2:

18.1.

в банкоматах и БПТ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

Комиссия не взимается
0,5% от суммы операции

18.1.1. с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
18.1.2. с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

29

на Карту банков согласно перечню

Комиссия не взимается
26

с Карты Visa ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту Visa/MasterCard 30, с
18.1.3.
Карты MasterCard ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту Visa/MasterCard 30
в банкоматах банков согласно перечню 26 с Карты ПАО «БАНК
18.2. УРАЛСИБ» 29 на Карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков согласно
перечню 26
в других коммерческих организациях с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на
18.3.
другую Карту
18.4.

22, 23

1,5% от суммы операции, но не менее 60 руб.
1,5% от суммы операции, но не менее 60 руб.
1% от суммы операции, но не менее 30 руб.
1% от суммы операции, но не менее 60 руб.

в интернет-каналах ПАО «БАНК УРАЛСИБ:

18.4.1. с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
29

Комиссия не взимается
26

18.4.2. с Карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту банков согласно перечню
с Карты Visa ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на Карту Мир/Visa/MasterCard 30, с
18.4.3. Карты
MasterCard
ПАО
«БАНК
УРАЛСИБ»
на
Карту
Мир/Visa/MasterCard30

1,5% от суммы операции, но не менее 60 руб.
1,5% от суммы операции, но не менее 60 руб.
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19.
20.
21.

1

Количество нетарифицируемых операций по безналичному переводу
денежных средств с банковских счетов в интернет-каналах ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» (кроме переводов п.18.4), в календарный месяц
Конвертация средств при проведении операций зачисления/списания
по Карте, совершенных в валюте отличной от валюты Картсчета
с использованием банкоматов ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

21.2.

в банкоматах организованных сторонними банками

ПРИОРИТЕТ

СТАТУС

ПРАЙВЕТ

6

10

14

Нет ограничения

Производится по курсу, установленному Банком 31

Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматы, организованные:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

22.2.

сторонними банками
Начисление процентов за пользование денежными средствами на
сумму технической задолженности в пределах предусмотренного
Условиями срока возмещения технической задолженности, в
процентах годовых
Пени за неисполнение обязательств по своевременному погашению
суммы Технической задолженности и процентов, начисленных на
сумму Технической задолженности, в процентах годовых (по
картсчетам в долларах США / евро в процентах за каждый день
просрочки)

24.

ТУРБО

Комиссия не взимается

22.1.

23.

2, 3

Смена ПИН-кода / Разблокировка Карты Держателем Карты 2:

21.1.

22.

ПАКЕТЫ УСЛУГ

Комиссия не взимается
30 руб. / 1 у.е. за каждый запрос
Двойная ключевая ставка Банка России – по картсчету в руб. / 30% - по картсчету в у.е. 32

Тройная ключевая ставка Банка России – по картсчету в руб. / 0,12% - по картсчету в у.е. 32

25.

Услуга «SMS-сервис»

Комиссия не взимается

26.

Предоставление удаленного доступа дистанционного управления
Картсчетом и Картой через сеть Интернет (ДБО)

Комиссия не взимается

27.

для карты MASTERCARD
PLATINUM PAYPASS Комиссия не взимается;

Полис ВЗР (совместно с МПС) 2, 33

для карты VISA PLATINUM
PAYWAVE –
Не предусмотрено
28.

Экстренная выдача наличных денежных средств при утрате Карты
(услуга Emergency Cash) 2

29.

Экстренная замена Карты при ее утрате (услуга Emergency Card)

30.

для карты VISA INFINITE PAYWAVE - Комиссия не взимается;
для карты WORLD ELITE MASTERCARD PAYPASS – Комиссия не взимается
для карты WORLD MASTERCARD BLACK EDITION PAYPASS – Не предусмотрено

6 000 руб. / 120 у.е. (за разовую операцию)

2

9 000 руб. / 180 у.е. (за разовую операцию)

34

Обслуживание Неактивного карточного счета :

30.1.

в случае отсутствия операций по счету от 365 до 730 дней

199 руб. в месяц / эквивалент в у.е.

15

30.2.

в случае отсутствия операций по счету от 730 дней (включительно)

250 руб. в месяц / эквивалент в у.е.

15

31.
32.
33.
34.
34.1.
34.2.

Количество нетарифицируемых посещений VIP-залов по
Priority Pass и по программе LoungeKey 35

карте

2

Посещение VIP-залов по программе Priority Pass
Посещение VIP-залов по программе Lounge Key
держателей Карт Mastercard

2 в год 36

12 в год 2, 36

Не предусмотрено
35

для Клиентов-

24 в год 2, 36

30 USD за одно посещение / эквивалент в руб. и EUR

30 USD за одно посещение / эквивалент в руб. и EUR 15

Не ограничений
15

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Дебетовая карта с овердрафтом
Процентная ставка по кредиту, годовых 37
Пени за просрочку возврата кредита (основного долга) в форме
овердрафта и/или уплаты процентов за пользование кредитом в
форме овердрафта 38

28% / Не предусмотрено в у.е.
0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа
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35.

ПАКЕТЫ УСЛУГ

1

2, 3

ТУРБО

ПРИОРИТЕТ

СТАТУС

ПРАЙВЕТ

28% (23,9% 39) /
Не предусмотрено в у.е.

19,9% /
Не предусмотрено в у.е.

19,9% /
Не предусмотрено в у.е.

18,9% /
Не предусмотрено в у.е.

Дебетовая карта с кредитной линией
37

35.1.

Процентная ставка по кредиту, годовых

35.2.

Льготный период кредитования 40

35.3.

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

Не более двух календарных месяцев

0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа 38

2

Взимание комиссии за проведение операций по Картсчету (безналичные перечисления, зачисления, конвертации денежных средств по счету) производится в момент совершения операции в размере,
предусмотренном соответствующими тарифами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), за исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации».
Предоставляется при наличии технической возможности.

3

Клиент может оформить несколько Пакетов Услуг, но не более одного Пакета Услуг одной категории.

4

Осуществляется только обслуживание карт WORLD MASTERCARD BLACK EDITION PAYPASS, предоставленных держателям до даты вступления в силу настоящих Тарифов. Открытие новых Картсчетов и
выпуск новых карт WORLD MASTERCARD BLACK EDITION PAYPASS не осуществляется.
Оплата Тарифов Банка производится в валюте Картсчета: РУБ. – российские рубли, У.Е. – условная единица – единица валюты Картсчета: USD – доллар США, EUR – евро.
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета услуг списывается ежемесячно за текущий месяц в течение календарного месяца, следующего за Отчетным периодом. При выполнении одного из условий
бесплатности, определенного Тарифами, комиссия Банком не взимается. В случае неуплаты комиссии в течение 6 месяцев и более, Пакет Услуг отключается, при этом Карты, входящие в Пакет Услуг,
закрываются.
Комиссия за обслуживание Пакета услуг не взимается за календарный месяц, в котором был получен Пакет услуг и следующий за ним календарный месяц. Указанная комиссия может также не взиматься в
иных, определенных Банком случаях.

1

5
6

7
8
9

По Дебетовой карте с кредитной линией производиться учет только собственных средств Клиента, находящихся на Картсчете.
Анализ поддержания минимального остатка за отчетный месяц проводится по всем счетам, открытым клиентом (картсчета, текущие счета, срочные вклады, накопительные счета). Если валюта счетов,
открытых в рамках ПУ, отлична от российских рублей, пересчет осуществляется в российских рублях на день анализа остатка по курсу Банка России.

10 Для расчета активов размещенных в Банке будут учитываться:
- денежные средства, размещенные клиентом на счетах, открытых в ПАО БАНК УРАЛСИБ в российских рублях или эквивалент в валюте по среднемесячному остатку;
- ценные бумаги, международные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, инвестиционное страхование жизни.
11 Под суммой выданных Клиенту розничных кредитов, подразумевается общая сумма всех выданных кредитов, по всем, действующим договорам в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
12 Не учитываются безналичные расходные операции со следующими МСС кодами: 4812, 4814, 4816, 4829, 4900, 5960, 5999, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6399, 6513, 6529, 6530, 6534, 6535, 6536, 6537,
6538, 7278, 7299, 7399, 7511, 7995, 8641, 8651, 8661, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9405, 9754. Описания операций по каждому коду можно посмотреть в «Перечне кодов МСС» (на сайте Банка www.uralsib.ru).
Под расходные безналичные операции не попадают следующие операции: получение наличных денежных средств через банкоматы и ПВН; пополнение Картсчета путем внесения наличных денежных
средств или безналичным перечислением; перевод денежных средств на текущие, депозитные и иные счета, открытые в Банке, а также на все счета, открытые физическим лицом в других кредитных
организациях, инвестиционных компаниях, управляющих компаниях, негосударственных пенсионных фондах; валютообменные операции; погашение задолженности путем безналичного перечисления с
Картсчета; перевод денежных средств с карты на карту; оплата членских и других взносов в благотворительные, политические организации, гражданские ассоциации; оплата налогов; оплата жилищнокоммунальных услуг; оплата телефона (мобильной и стационарной связи), телекоммуникационных услуг; оплата услуг, связанных с предпринимательской деятельностью; покупка дорожных чеков и/или
лотерейных билетов, ценных бумаг, драгоценных металлов, а также операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет, пополнение «виртуальных
кошельков», при наличии у операции признака «quasi-cash»; оплата страховых премий и взносов; оплата услуг, совершенных в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц, через
страницу оплат https://oplata.uralsibbank.ru/ и через Платежные терминалы Банка.
Если валюта Картсчета отлична от российских рублей, пересчет осуществляется по курсу Банка на дату списания суммы транзакции с Картсчета. За прошедший месяц учитывают только операции
списанные со счета клиента, Транзакции в статусе «ждет подтверждения» в расчетах не участвуют. Операции возврата (при их наличии) вычитаются из расчета транзакционной активности в том отчетном
периоде, в котором возврат был зачислен на Картсчет.
13 Для учета минимального объема ежемесячных расходных безналичных операций по Картсчетам в рамках Пакетов услуг «Приоритет» и «Статус» учитываются все дебетовые карты, выпущенные в рамках
пакетов, а так же кредитные карты выпущенные в рамках тарифного плана «Премиум».
14 Перевыпуск основных карт WORLD MASTERCARD BLACK EDITION PAYPASS осуществляется только по письменному заявлению Клиента на именную карту WORLD ELITE MASTERCARD PAYPASS с
изготовлением в стандартные сроки, дальнейшее обслуживание которой осуществляется по соответствующим для данной категории Карт Тарифам.
15 Расчет эквивалента производится по курсу Банка России на день списания комиссии.
16 В случае если Карта была скомпрометирована, перевыпуск Карты осуществляется только на прежний срок без взимания комиссии.
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17 Картсчета могут быть открыты в: РУБ. – российские рубли, USD – доллар США, EUR – евро.
18 Открытие текущих счетов доступно в следующих валютах: РУБ. – российские рубли, USD – доллар США, EUR – евро, GBP– фунт стерлингов, CHF– швейцарский франк или JPY– иена.
19 Накопительный счет может быть при желании открыт Клиентом в Офисе Банка в рамках соответствующего действующего Пакета услуг, оформленного Клиентом согласно настоящим Тарифам. Тарифный
план накопительного счета соответствует виду действующего Пакета услуг Клиента. Открытие и обслуживание накопительного счета осуществляется согласно Тарифам Банка «Открытие и ведение
накопительного счета (в российских рублях)». В случае закрытия Клиентом Пакета услуг «Приоритет», «Статус» и «Прайвет», в рамках и на основании которого был открыт накопительный счет тарифных
планов «Приоритет», «Статус» или «Прайвет», к данному счету применяется Тарифный план «Турбо». Тарифный план меняется Банком автоматически с первого дня процентного периода (месяца),
следующего за процентным периодом, в котором был закрыт Пакет услуг Клиента. Количество открываемых в рамках действующего Пакета накопительных счетов не ограничено.
Срочные вклады указанных видов могут быть при желании открыты Клиентом в Офисе Банка в рамках соответствующего действующего Пакета услуг, оформленного Клиентом согласно настоящим
Тарифам. Виды срочных вкладов, доступных Клиенту к открытию в рамках Пакета услуг, соответствуют виду действующего Пакета услуг Клиента. Открытие, обслуживание и продление срочных вкладов,
20
открытых в рамках действующих Пакетов услуг, а также в случае закрытия Пакета услуг, осуществляется на условиях Тарифов Банка по соответствующему виду срочного вклада. Количество открываемых
в рамках действующего Пакета услуг срочных вкладов не ограничено.
21 При снятии наличных денежных средств в банкоматах (в иностранной валюте) и ПВН, организованных сторонними банками, к комиссионному вознаграждению Банка дополнительно может удерживаться
комиссионное вознаграждение банка – владельца ПВН или банкомата.
22 Выдача наличных денежных средств с Картсчета (без использования Карты) в ПВН, организованных другими филиалами Банка, не производится.
Комиссия удерживается только с безналичных денежных средств, не пролежавших на Картсчете 30 календарных дней в валюте счета.
Расчет эквивалента производится по курсу Банка России на день совершения операции.
Дробная часть (в долларах США – центы, в Евро – не более 5 Евро) наличных денежных средств выдается в российских рублях по курсу Банка России на день совершения операции.
23 За исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации».
24

Комиссия применяется как при единовременной выдаче наличных денежных средств со счетов физических лиц в сумме свыше 1 000 000 руб./эквивалент в у.е. до 3 000 000 руб./эквивалент в у.е.
(включительно), так и при осуществлении нескольких операций выдачи наличных денежных средств в течение 30 календарных дней на суммы, в совокупности свыше 1 000 000 руб./эквивалент в у.е. до
3 000 000 руб./эквивалент в у.е. (включительно).
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Комиссия применяется как при единовременной выдаче наличных денежных средств со счетов физических лиц в сумме свыше 3 000 000 руб./эквивалент в у.е., так и при осуществлении нескольких
операций выдачи наличных денежных средств в течение 30 календарных дней на суммы, в совокупности свыше 3 000 000 руб./эквивалент в у.е. и далее в отношении всех последующих выдач в течение 30
календарных дней.
Перечень банков размещен на сайте Банка www.uralsib.ru.
Комиссия может взиматься с плательщика, в случае если оплата данной комиссии предусмотрена по договору, заключенному с получателем платежа (комиссию забирает получатель платежа). Сведения об
удержании либо не удержании 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.
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.
Перевод денежных средств осуществляется в российских рублях. Комиссия взимается с Картсчета, с которого производится перевод.
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 26].
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 [см. примечание 26], либо на основании валюты расчетов с МПС, если эта операция совершается в устройствах (терминалах и
банкоматах) сторонних 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.
Начисление процентов и пеней за пользование денежными средствами на сумму технической задолженности и процентов на техническую задолженность осуществляется за период с даты нарушения
установленного срока погашения задолженности по дату фактической уплаты.
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Полис ВЗР – полис добровольного страхования граждан – держателей международных банковских карт, выезжающих за рубеж. Страхование предоставляется совместно с МПС. Подключение к страховой
программе производится автоматически, при наличии карты, указанной в тарифах, как основной в рамках выбранного пакета услуг.
34 Комиссия применяется к Картсчетам с остатком средств не более 10 000 руб. Комиссия не применяется к Картсчетам, имеющим привязку к действующим кредитным договорам и/или действующим
договорам банковского вклада, а также к Картсчетам льготных категорий граждан, определенных на федеральном уровне и законодательными актами субъектов Российской Федерации. Комиссия не
взимается, если с Картсчета производится оплата комиссии за подключение к сервисам расчетно-кассового обслуживания Банка.
35 Программа LoungeKey предоставляется только Держателям Карт MasterCard Platinum Paypass и World Elite MasterCard Paypass.
36 Год отсчитывается индивидуально от месяца выпуска первой Карты в рамках Пакета услуг.
37 Проценты на сумму Технической задолженности (превышения Лимита кредитования) начисляются согласно Договору.
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38 При исчислении суммы пени количество дней в году принимается равным 365 (366).
39 Процентная ставка 23,9% распространяется на следующие категории клиентов:
- Клиентов получающих заработную плату на карту Банка;
- Клиентов имеющих персональное предложение от Банка;
- Клиентов - сотрудников Компаний из перечня отдельных юридических лиц (рег. № 28 311).
40 Льготный период кредитования предоставляется только в случае, если условиями Договора предусмотрено предоставление Льготного периода кредитования и определены условия предоставления
Льготного периода кредитования.

