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ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
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ТАРИФЫ 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (за исключением Филиала «Южный») для физических лиц 1 
«Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам 2 

в российских рублях» 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАРИФ 
3
 

1. 
Безналичный перевод со счета денежных средств 

4, 5
 (за исключением счетов держателя 

кредитной карты - пункт 2): 

1.1. по сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 

1.1.1. 
через Интернет 

6 
на счет физического лица, в 

случае если отправитель и получатель – одно и то 
же лицо 

7
 

Комиссия не взимается 

1.1.2. 
через Интернет 

6 
на счет физического лица в 

пределах одного филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
7
 

Комиссия не взимается 

1.1.3. 
через банковские платежные терминалы 

8 
на счет 

физического лица 
Комиссия не взимается 

1.1.4. 
через Интернет 

6, 9
 на счет физического лица / 

индивидуального предпринимателя / юридического 
лица (за исключением пунктов 1.1.1. и 1.1.2.)

 7
 

0,5% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 20 руб., 

максимальная сумма комиссии – 1 250 руб.   

1.1.5. 
через банковские платежные терминалы 

8
 на счет 

индивидуального предпринимателя / юридического 
лица 

0,7% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 40 руб. 

1.1.6. 
через Офисы на счет физического лица, в случае 
если отправитель и получатель – одно и то же лицо, 
в пределах одного филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  

Комиссия не взимается 

1.1.7. 
через Офисы на счет / имя физического лица (за 
исключением пункта 1.1.6.) 

1,5% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 150 руб., 

максимальная сумма комиссии – 2 000 руб.   

1.1.8. 
через Офисы на счет индивидуального 
предпринимателя / юридического лица 

2% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 150 руб., 
максимальная сумма комиссии – 3 000 руб. 

1.2. за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 

1.2.1. 
через Интернет 

6, 9
 на счет физического лица / 

индивидуального предпринимателя / юридического 
лица 

7
 

0,5% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии –20 руб.,  

максимальная сумма комиссии – 1 250 руб. 

1.2.2. 
через банковские платежные терминалы 

8
 на счет 

физического лица / индивидуального 
предпринимателя / юридического лица 

1% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 60 руб. 

1.2.3. 
через Офисы на счет / имя физического лица, на 
счет индивидуального предпринимателя / 
юридического лица 

 2% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 150 руб., 
максимальная сумма комиссии – 3 000 руб.    

2. 
Безналичный перевод со счетов держателя кредитной карты без использования кредитной 
карты 

7
:  

2.1. 
через Офисы с картсчета кредитной карты (в 
пределах неиспользованного лимита 

кредитования)
10

 

4,99% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 500 руб. 

2.2. 
через Интернет 

6 
с картсчета кредитной карты 

(в пределах неиспользованного лимита 

кредитования)
 5

 

4,99% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 499 руб. 

3.  
Безналичный перевод со счета держателя дебетовой карты с кредитной линией без 
использования карты: 

3.1. через Офисы с картсчета  карты 
10

 
4,99% от суммы перевода,  

минимальная сумма комиссии – 500 руб. 



2 

102 554 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАРИФ 
3
 

3.2.  через Интернет 
6 

с картсчета карты 
 5

 
4,99% от суммы перевода,  

минимальная сумма комиссии – 499 руб. 

4. 
Безналичное зачисление на счет денежных 
средств 

Комиссия не взимается 

5. Розыск, изменение условий, отзыв (возврат) перевода отправленного 
11

: 

5.1. по сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 150 руб. 

5.2. за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 300 руб. 

6. 

Продажа безналичной иностранной валюты за 
счет денежных средств в российских рублях на 
счете  физического лица, с зачислением на его 
счет в иностранной валюте, открытый в 
пределах одного филиала ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» (в том числе через Интернет 

6
) 

По курсу продажи безналичной иностранной 
валюты, установленному филиалом на 

момент совершения операции 

7. 

Оказание услуг по заполнению реквизитов 
перевода для перечисления налогов и сборов в 
бюджетную систему Российской Федерации в 
банковских платежных терминалах ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

12
 

50 руб., в т.ч. НДС за каждую операцию 

  
1 

Отдельные комиссии, выделенные соответствующим примечанием [7], применяются для клиентов ДО «Частный Банк». 
2 

К счетам физических лиц в рамках данных Тарифов независимо от даты открытия счета относятся  счета вкладов до 

востребования, текущие счета,  картсчета – счета Клиентов – держателей дебетовых (расчетных) и кредитных 
банковских карт международных платежных систем Visa Inc. и MasterCard Worldwide, «картсчет для кредита», «текущий 
счет для кредита», счет для погашения кредитной карты, кроме случаев, где прямо указано иное. 
Настоящие Тарифы также применимы к счетам срочных депозитов с возможностью совершения расходных операций, 
открытых с даты ввода в действие настоящих Тарифов. Тарификация операций по счетам срочных вкладов с 
возможностью совершения расходных операций, открытых до даты ввода в действие настоящих Тарифов, 
осуществляется в соответствии с тарифами по безналичным операциям, действовавшим на дату открытия или 
продления вклада. 
3 

Оплата тарифов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) производится в предварительном порядке за каждую 

операцию путем списания средств на основании заранее данного акцепта со счета клиента. В случае зачисления 
поступивших денежных средств  на счет клиента, оплата тарифа Банка может производиться с суммы зачисленного 
перевода путем списания средств на основании заранее данного акцепта со счета Клиента. Поручения Клиента 
исполняются в пределах остатка денежных средств на его счете.  
В случае возврата ранее отправленного перевода по вине отправителя комиссия, удержанная за перевод, не 
возвращается отправителю перевода.  
4 

За исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации». 
5
 Тарифы по безналичному переводу денежных средств со счета в пользу индивидуальных 

предпринимателей/юридических лиц, с которыми Банк заключил отдельные договоры об осуществлении  переводов 
денежных средств, принятых от физических лиц или за перевод в пользу которых установлены иные тарифы, изложены 
в Тарифах Банка для физических лиц «Переводы в оплату услуг»/ «Переводы в оплату услуг в пользу отдельных 
Получателей». 
6 

Система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ I Интернет-банк». 
7 

Данная комиссия также применяется для клиентов Дополнительного офиса «Частный Банк».
 

8 
По картам, эмитированным другими банками (не ПАО «БАНК УРАЛСИБ») дополнительно взимается комиссия за 

обслуживание карт других банков в размере 2,1% от суммы операции.
 

9
 Для держателей Пакетов Услуг предусмотрена возможность проведения операций по безналичному переводу 

денежных средств в интернет-каналах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» без взимания комиссии в соответствии с Тарифами ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» (за исключением филиала «Южный») для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей 
Пакетов услуг». 
10

 Операция возможна только в филиале, в котором открыт данный картсчет.
 

11 
Изменение Клиентом условий перевода возможно до момента исполнения данного перевода банком получателя 

перевода.  
Отзыв Клиентом перевода, ранее исполненного банком получателя перевода, производится только при условии 
согласия получателя перевода, сумма комиссии, уплаченная отправителем за перевод, при этом возврату не подлежит.  
Розыск, изменение условий, отзыв (возврат) отправленного перевода осуществляется на основании заявления клиента. 
Комиссия за розыск, изменение условий, отзыв (возврат) перевода вносится Клиентом наличными денежными 
средствами в кассу или списывается со счета Клиента в предварительном порядке при подаче заявления Клиентом. В 
случае отказа банка получателя в исполнении запроса  комиссия Клиенту не возвращается. 
Тариф установлен с учетом комиссии Банка и комиссий банков-корреспондентов (третьих банков). 
12 

Комиссия взимается в случае предоставления Банком по желанию Клиента услуги по заполнению реквизитов 

перевода, необходимых для перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. 


