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оБlциЕ положЕния

1. Насrоящие Тарифы по операциям выдачи и обслуживания банковских карт, оказы&rcмым "Банком Заречье" (АО)
(далее по тексry - Тарифы) устанавливatют размер вознаграждения зal выполнение йнком операциЙ по поручениям
физических и юридических лиц (далее по тексry - клиенты).

2. Вознаrрах(Дение Банка. укаэitнное в Тарифах, взимается с клиентов в безналичном порядке либо наличными
денежными среllствами в рублях по официальноl,tу курсу Центрального банка РФ на день оплаты, с учетом предельного

размера расчетов наличными деньгами по одному платежу между юридическими лицами, установленного действующим
законодательсгвом РФ,

3. Размеры и ставки вознаграждений размещаются в операционных залах Банка и на официальном саЙте, если иное не
устаномено договором мех(ду Банком и клиентом.

4. По соглашению между Банком и клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с вэиманием
вознагр (дения, отличноrо от установленного в насrоящих Тарифах.

5. Вознаграждения банков-коррспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные рао<оды (при наличии
таковых), взимаются дополнительно по факrической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное.

6. Удержанное Банком вознаграх(дение за оказание услуг клиентам возвраry не подлежит, за искпючением ошибочно
удержанноrо вознаграх(дения и тех видов уоIуг, по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграждения.

7. Банк вправе в любое время изменять в одностороннем порядке Тарифы. Новые Тарифы всryпают в силу с даты,
указанной в решении Правления Банка, и доводятся до клиентов пугем вывешивiiния объявления в Банке в месгах
обслуживания клиентов и рвмещения информации на сайте Банка не позднее дня, следующего за днем подписания
соответствующего Решения.



N9 п, N9 п. l€ пп.

1.1. 1.1
1,1,1.

1,1,2,

на срок 3(три) года
- vIsA cLAssIc в российских рублях, долларах США. евро

- VISA GoLD в российских рублях, долларах США, евро

Плата за выпчск карты на срок З (трr) rода при уrере/краrхе/порч€
- vlsд сLдSSIс в Dоссийских рублях, долларах сшд, евро

тарифы

Без взи1,1ания вознаграмения

Без взимания вознаграr(дения

800 рФ

2000 руб

В размере осгатка средсrв на карточном счете, но не

более 200 рублей

Порядок ог|латы услуг/операций

Едивовременно в момент совершения операции по счеry1.2.1,

1,4, 1.4.

1.2,2, - vIsA GoLD в россиЙских рублях, долларах США, евро
Колiиссия за rодовое о6(луrхrвание карты:

1.з.1 VISA СЦSSIС в российских рубляхI долларах США/ евро

1.З.2. , vlSA GoLD в российских рФлях, долларах США, евро

Снятrе наличных денеrкных средсrв по банковскиl,| картам, эпгтированtlый

Е)(eгодно, В даry замючения договора, При отсугсrвии

денежных средсгв на карточном счете в усl?номенную
дату, списани€ комиссии, сгоимосrи услуr Ьяка
производится в день обеспечения досrаточности

платФl(ного лим}lта для оплаты комиссии, услуг Ьн{а,

Веденrе неактиrного карточноп, счета

Проценты за овердрафт (кредхт)

Проценты за неразрешенный (технический) овердрафт (кредит) на сумму технического
29Оlо ГОДОВЫХ1,5,1

1.5,2

' овердраФта

Проценты за овердрафт (кредит) 9Оlо rОДОВЫХ

"Банкоir Заречье" (АО):
- s банкоматах пАо <БАНк УРАЛсиБ,

1.6.2. , в банкоматах Банков-партнеров, подключенных к ПЦ УРАЛСИБ

1,6.з. - в банкоматах иных банков

Ея(erодно

Единовреr4енно в lчомехт соверUJения операции по orery

заключается отделный договор на основании

решения Правления Банка

конвертация производится по курсу платехной сисrемы на

даry осущесгвления соответгrвующей операции

1.5Оlо ОТ СУММЫ ОПеРаЦИИ, НО Не МеНее З USD

1.5Оlо ОТ СУММЫ ОПеРаЦИИ, НО Не МеНее З IJSD

1,5Уо ОТ СУММЫ ОПеРаЦИИ, НО Не МеНее б USD

29оh29оk
годовых годовых

5оlо годовыХ 5%
rодовыу

1.5. 1.5.

1.6. 1.6,

Без взимания вознагращдения

Без взимания возваграr(дения

1,6,4,

1.6,5 в ПВН иных банков**Х мя карт:

плата за конверта цию

1.1.1. - при снятии наличных российских рублей со счета открьlтого в иностранной валюте

- при снятии наличной иностранной валюты со счета, открытого в российских рублях

- при снятии наличной иностранной валоты со сцетаl открь,того в иной иностранной

валюте
- при безналичной оплате со счета, отличного от валюты счета

коtltиссия за успецrные/нсуспеrлные операцrй запроса остатка по карте:

1.8.t. - в банкоматах банка пАо (БАНк УРАлсИБ> и банков-лартнеров

- в tlBH банка пАо <БАнк УРАЛсиБ, и Банков-партнеров, подключенных к пЦ
РУКАРД,ПЦ УРАЛСИБ

1.7. 1,7.

Без взимания вознаграждёния

Без взимания вознагрФl(дения

Без взимания вознаrраr(дения

Бёз взимания вознаграждения

Без взимания вознагрФ(дения

1,7.2.

|,7,з,

1.7,4,

.]
1.а.

1,8.2. -в банкоматах других банков 25 рФ.

1.

аолл_сitlА* eBDo*
Перечень услуr, / операций

1.2.

1.з.

599 ру6.
999 ру6.

ЕдиновDеменно в момент совершения операции по счеry
карть

г

:
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Дейсгвующие тарифu

-

шеп lla п,

i;
1.9.1

1,12.z

Перечея5 углуг / операций

Lpб._

t.1l. 1.11.

1.12. 1.12.

1.14. 1.1з.

1.15. 1.14.

1,11,1

1,11,2

ко1,1иссrя за получение йини-выписки:

- в банкоматах банка ПАО <БАНК УРАЛСИБ> и банков партнеров
Единовременно в момент соверr]ения операции по с€ry

капы

Без взимания вознаrрах(дения

25 ру6.

Единовременно в момент сов€рUJения операцrи по счеry
карты

10 ру6.
100 руб.

Без взимания вознаrра(дения

Кошиссил за отклоненllые операцrи (финансовы€ запросы)
- в банкоматах банка ГlАО <БАНК УРАЛСИБ> и банков-партнеров
- в банкоматах других банков

Копхссия за успешные/неуспешные операции сiiены ПИНа
в банкоматах банка ПАО <БАНК УРАЛСИБ> и банков-партнеров

- в банкоматах других банков

Койхссия за блокllровку/разблокllровку карты

Комиссия за рассылку в режиме реального времени информации по операциям,
совершенным по карте/ направляемой в виде s}{s-сообщений**** (ежемесячная
абонентская плата):

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, При
отсуrствии денежных средств на карточном счете в

установленную даry, списание комиссии, сгоимости услуг
ьнка производится в день обеспечения досйточносrи
платежного лиllита для оплать комиссии, клуг 5анка.

50 ру6,

З0 ру6,
Комиссия за рассылку в режиме реального времени информации по операциям,
совершенным по карте, направляемой в виде е-mаil-сообщений**** (ежемесячная
абонентская плата)|

Ежемесячно в первый рабочий день месяца. При
отсутствии денехных средсгв на карточном счете в

усганоменную даry, списание комиссии, сrоимосги услуг
Банка призводится в день о6€спечеflия досгаточности
платежною лимита для оплаты комиссии, услуг банка,

1,12.з

1,12.4

1,12.5

1,1з.1

1,1з,2

1.14.1

7.14-2-

1.14.з,

Рассылка s режиме реального времени информации в рамках сервиса ЗD-Sесчrе

Запрос документоа, лодтверждаюцих совершение операции с использованием карты Б

платФt(ной системе
Получение выписки , справки п0 счеry
Проценты, начисляеriые (Банком Заречье, (АО) на сувйу остатка денежных
средств на каDточной aчете:

ИSА СЦsslС в россиЙских рублях, долларах СшА, евро
, vlSA GoLD в российских рублях, долларах СшА, евро

- при среднемесячноЙ сумме от 100 000 рублеЙ до 1000000 (включительно)

- при среднемесячноЙ сумме от 1000 000 рублеЙ

Кошйссrя по операцхям пополнеfiия и перечисленrя денех<ных средств с
карты на карту через llнтернет банк, банкомат, терriинал:
- сумма до 600 000 руб

- от 600 001 до 1000 000 рФ.
свыше 1000 000 рф.

Без взимания вознаграждения

200 ру6.

50 ру6.

Единовременно в момент предрсrамения услуги

Единовременно в момент предосrавлеяия услуги

2 vо годовых

3 О/о ГОДОВЫХ

Проценты начисляотся ехемесячно на текущий*r***
ежедневный осгаток ва счете

1Оlо от суммы операции, но не менёе 20 ру6,

З% от суммы операции

7Оlо ОТ СУММЫ ОПеРаЦИИ

ЕдиновЁменно в момент соверUJения операции по счеry
карты

* По карrочным счетdм в инострdнной вz,люте комиссия взимdется в рублrх по курсу ЦБ на даry слисания,
** п8н - Пуlкт Rьиачи наличных

*** Помимо коl,|иссий, взиl4аемых иными банками

Порядок оплаты услуr/операцийl|9 пл.

1.9.t

] 20 ру6.

Единовременно в момент совершения операции по счеry
карты

1.10. 1.10.
1.10,1.

1,10,2.

1,12.1,

l



раздел 1. обцие комиссии

l|9 п.
Д€йqrвуФщи€ тарrфu Порядок оматы услуг/операций

полл.alllА* евm*
9n. Iilg пп, Перечень усrlуг / опефций



N9 п.

2.t.

Перечень усIryr / операций

за выпуск карты в pa]ilкax "Зарплатного про€кrа" на Gрок 3(три) rода

2.1.1. - vIsA ctAsSIc в россиЙских рФлях

2,1.2. - ИSА GoLD в россиЙских рФлях

конхссt, за выпуск карты на срок 3 (тl) года прrr утере/краже/порче в ранках "3арплатноrо
проекта"

- VlsA СЦsSIС в россиЙских рфлях, долларах США, евро

Порядок оплаты услуг/операциЙ

2,2,

2.з.

z,4.

2.5.

2.2,1,

2,2,2,

2.з.1.

VISA GoLD в россиЙских рублях, долларах США, евро

КонисGшя за годоaое обGлуr(пвание карты в patlaкax "Зарплатноrо проектаl|:

vtsA cLAssIc в россиЙских рфлях, долларах США| евро

- 8 банкоматах иных банков

- в ПВН банка ПАО (БАНК УРМСИБD и йнков-партнеров, подмюченных к ПЦ РУКАРД,ПЦ УРАЛСИБ

- в пвН иных банков*** для каDт:

- VISA СЦsslС в российских рфлях, долларах США, евро

- VISA GOLD в российских рублях, долларах США, евро

Процекты, начисr!яейые (Банко Заречь€> (АО) на суltiйу остатка денеr(liь!х средств на
карточноt{ счете в pariкax "3арплатшого проекта":

5.1. - vIsA ctAsSIc в российских рфлях
- VISA GoLD в российских рФлях

- при среднемесячноЙ ryмме от 100 000 рублеЙ до 1 000 000 (включительво)

Без взиl,!ания вознаrрахдения

599 рф.

899 рф.

800 руб.

2000 рФ.

Без взимания вознаграждения
1.5 О/о ОТ СУt!МЫ опеРаЦИИ, НО не

менее з UsD
1.5Оlо ОТ СYИМЫ ОПеРаЦИИ, НО Не

менее з UsD

х

2Оlо rОДОВЫХ

зуо годовых

Циновременно в tчо1.1ент

совершения операции по счеry
карты.

2,з.2. - VISA GoLD в российских рфлях, долларах сшА, евро

снятие налrчных денеrкных cp€llcтB по банковскин картан, эiirтировirЕныи "Башкоrr 3аречье"
(^О):
- в банкоl.,tатах пАо <<БАнк УРАлсиБ) и Ьнков-партнеров, подмюченных к ПЦ РУКАРД,ПЦ УРАЛСИБ

I

2,4,2.

2.4.з,

2.4,4.

2,4,5.

2.4.5.1,,

2.4,5,2.

5,2,1

2
2

2.

25
Проценты начисляются ежеr,!есячно

на текущий**** ежедневный остаток
на счете2.5.2.2, - при среднемесячвоЙ сумме от 1 000 000 рублей

N9 пп.

Без взимания вознагра)i(дения

1.5Оlо ОТ СУММы ОПеРаЦИИ, НО Не

менее з USD
1.5Оlо ОТ СУММЫ ОПеРаЦИИ, НО Не

менее б USD

Ежегодно. В даry заключения
зарплатного договора с юридическим

лицом, Пои отсуrсrвии денежных
ср€дсrв на счете в установленную

даry, списание комиссииl стоимостй

услуг Банка производится в девь
обеспечения досгаточвостй

плате)кного лиl{ита мя оплаты

Ё

t



* 
Инье услуеu, преdосmавляемье по карmам, эмumuрованньlм в рамках "3арплаmноео проекmа", ноне указанные в dанном ра3Oеле, mарuфuцuруюmся в сооmвеmсmвuu с Ра3Oелом

1. Общче комчссuu.
3арплаmный проекп аейсmвуеm Оля соmруdнuков ч руковоёumелеi преdпрuяmчй, заключчвlчuх с "Банком Заречье" (Ао) dоеовор о провеоенuu расчеmов по зарабоmной плаmе с
чспользованuем пласmuковь!х карm "Банка Заречье" (АО).


