
 

Введен в действие с 13.09.2018 г. 

на основании решения Правления  

от 29.08.2018 г.  протокол № 48    

 

Тарифный план "Стандарт" 
(для карт, выпущенных до 06.03.2017 г.) 

  

Операция (услуга)/ Тип карты 

Visa Classic, 
MasterCard 
Standard 

Visa Gold, 
MasterCard 
Gold 

Visa Platinum, 
MasterCard 
Platinum 

1.1. Минимальный первоначальный взнос не устанавливается 

1.2. Комиссия за обслуживание банковской карты 

1.2.1. Основная карта: 
900 руб. за 1 
год (оплата 

единовременно 
за 2 года) 

1 800 руб. за 1 
год (оплата 

единовременно 
за 2 года) 

2 500 руб. за 1 год 
(оплата 

единовременно за 2 
года) 

1.2.2. Дополнительная карта: 900 руб. за 1 
год (оплата 

единовременно 
за 2 года) 

1 800 руб. за 1 
год (оплата 

единовременно 
за 2 года) 

2 500 руб. за 1 год 
(оплата 

единовременно за 2 
года) 

1.3. Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в 
торговых и сервисных предприятиях 

без взимания комиссионного вознаграждения 

1.4. Размер кредитного лимита (овердрафт) устанавливается индивидуальными условиями 

1.5. Льготный период кредитования услуга не предоставляется 

1.6. Процентная ставка за пользование кредитным 
лимитом (в годовых):  

устанавливается на индивидуальных условиях 

1.7. 
Минимальный ежемесячный платеж 

Сумма задолженности по Кредитному лимиту 
(овердрафту) на конец расчетного периода и 
начисленные за расчетный период проценты 

1.8. Неустойка за нарушение сроков исполнения 
обязательств перед Банком при 
неоплате/неполной оплате суммы Основного долга 
и процентов за каждый день просрочки (в 

годовых) 

20% от суммы просроченной задолженности 

1.9. 
Комиссия за зачисление денежных средств с использованием карты/ реквизитов карты: 

1.9.1. Через терминалы Московского Кредитного Банка* Без взимания комиссионного вознаграждения 

1.9.2. Через банкоматы ПАО «ВТБ», ПАО «Почта Банк» Без взимания комиссионного вознаграждения 

1.9.3. через платежные терминалы/электронные 
кошельки «Элекснет» 

2% от суммы, минимум – 100 руб. 

1.10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств (в совокупности кредитные (если применимо) и/ или 
собственные средства) с использованием карты: 

 в банкоматах любого банка без взимания комиссионного вознаграждения  

1.11. Комиссия за предоставление заверенной 
уполномоченным лицом и печатью Банка выписки 
по счету карты, справки о наличии (открытии, 
закрытии) счета в Банке 

в соответствии с Тарифами по расчетно-кассовому 
обслуживанию 

1.12. Комиссия за постановку номера карты в 
международный стоп-лист (по письменному 
заявлению держателя карты) (в зависимости от 
количества дней) 

по фактическим расходам Банка 

1.13. Конверсия денежных средств при совершении 
операции в валюте, отличной от валюты счета 

карты 

по курсу Банка 

1.14. Комиссия за предоставление услуги SMS-
информирования 

без взимания комиссионного вознаграждения 

1.15. Комиссия за информирование по электронной 
почте  

услуга не предоставляется 

1.16. Неустойка за превышение установленного лимита 
овердрафта (несанкционированный овердрафт) за 
каждый день превышения (в годовых) 

60% годовых 



1.17. Комиссия за срочность установки/снятия 
ограничения размера платежного лимита по карте 
в течение 2 рабочих часов с момента поступления 
заявления (при наличии просроченного платежа 

по кредитному лимиту (овердрафту) – услуга не 
предоставляется) 

200 руб. за каждый факт 

1.18. Комиссия за ведение счета карты в случае 
отсутствия клиентских операций по счету в 
течение 180 календарных дней с момента 
совершения последней клиентской операции 

300 руб. 

1.19. Начисление процентов на собственные средства 
Клиента, размещенные на счете карты (в годовых) 

услуга не предоставляется 

1.20. Комиссия за расследование спорных транзакций 
по заявлению клиента 

без взимания комиссионного вознаграждения 

1.20.1. Штраф за необоснованную претензию Клиента 2 000 руб. 

2.21. Переводы с карты Банка с использованием 
реквизитов карты через сеть Интернет или 
АТМ/ПВН стороннего банка» 

без взимания комиссионного вознаграждения 

*лимит по операциям внесения через терминалы МКБ:  
40 тыс. руб.на транзакцию, 80 тыс. руб. сутки, 100 тыс. руб. 
за 4 дня, но не более 32 операций. 

 

Примечание к Тарифному плану: 
1. Банк эмитирует банковские карты в рублях РФ, 
долларах США, евро. 
2. Тарифный план применяется для физических лиц, 
обратившихся в отделения Банка для открытия 
банковской карты (архивный). 

Общие правила обслуживания банковских карт: 
 Банк эмитирует банковские карты платежной системы Visa Incorporated и MasterCard Worldwide. Типы карт ранжируются 
следующим образом (по возрастанию): VISA Classic, VISA Gold, Visa Platinum/ MasterCard Standard, MasterCard Gold, 
MasterCard Platinum. 
Основная карта - банковская карта, эмитированная первой по очереди к счету карты. 
Дополнительная карта - банковская карта, эмитированная второй по очереди к счету карты. 
Банк – Эс-Би-Ай Банк ООО.                                                                                                                                             
Тарифы комиссионного вознаграждения могут быть изменены Банком с уведомлением клиентов путем размещения 

соответствующей информации в операционных залах Банка или в сети Интернет на сайте Банка по адресу 
http://www.SBIBankLLC.ru/ в сроки, установленные действующим письменным соглашением с клиентом, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ.  
Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении установленных 
тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и поступивших к нему требований третьих лиц, а также об 
иных условиях осуществления расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение 
выписок, расчетных документов и иной информации, адресованной клиенту, несет клиент. 
 
1.1. Сроки оформления и действия карты.  
1.1.1.Карта оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней. Сроки указаны для клиентов подразделений Банка, 
расположенных в Москве. 
1.1.2. Банковская карта эмитируется на 2 (два) года. 
     
1.2. Комиссии. Порядок взимания комиссий. 
1.2.1. Комиссия за обслуживание банковской карты или ее перевыпуск оплачивается клиентом в дату оформления 
соответствующего заявления в офисе Банка. Все указанные комиссии списываются с счета банковской карты в бесспорном 
порядке и не подлежат возрасту. Если счет карты ведется в валюте, отличной от валюты тарифов, соответствующие тарифы 
пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день списания и взимаются в валюте карты. 
1.2.2. В случае закрытия счета карты до истечения срока действия карты уплаченные комиссии не возвращаются. С целью 
предотвращения взимания комиссий за последующий период обслуживания при отказе Клиента от пользования банковской 
картой Клиент обязан подать в Банк соответствующее заявление не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
последнего дня указанного на карте месяца в текущем году. 
1.2.3. В случае кражи/утраты - банковская карта оформляется с новым номером банковской карты и ПИН-кодом и прежним 
сроком действия. Комиссия за перевыпуск банковской карты не взимается при предоставлении держателем банковской 
карты в Банк официального документа, выданного МВД о краже банковской карты. 
1.2.4. Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист взимается разово за период, равный 2 (двум) 
неделям. 
1.2.5. При несовпадении валюты счета карты и валюты расчетов с платежной системой Банк осуществит конвертацию 
средств по курсу Банка на дату отражения операции по счету карты. 
1.2.6. Комиссия за ведение счета карты в случае отсутствия клиентских операций по счету в течение 180 календарных дней 
(срок исчисляется с даты последней клиентской операции) - 300 рублей РФ. 
- Комиссия взимается в валюте счета ежемесячно, в последний календарный день месяца. 
- Если остаток на счете карты равен нулю или более 3 000,00 рублей РФ / 100,00 Долларов США / 100,00 EВРО комиссия не 
взимается. 
- В случае, если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия взимается в 
размере остатка на счете. 
- В случае наличия действующего кредитного лимита в рамках заключенного между держателем банковской карты и Банком 
кредитного договора комиссия за счет кредитных средств не взимается.                                                                                                                                                                                                                   
 
1.3. Обслуживание карты с кредитным лимитом (овердрафтом). 
1.3.1. Кредитный лимит (овердрафт) устанавливается персонально на счет банковской карты. 
1.3.2. Льготный период кредитования не устанавливается на счет банковской карты, оформленной в отделении Банка. 

 



Лимиты (ограничения), установленные Банком на наличные и безналичные операции по банковским картам 

через электронные устройства Банка и других банков 

  
Наименование лимита (ограничения) 

Размер лимита 
(ограничения) 

Вид ограничения 

1 Лимиты (ограничения) на проведение наличных операций1,3: 

1.2.  Снятие наличных денежных средств в АТМ 
сторонних кредитных организаций* не более 150 000 руб.2 в день на один счет 

1.3.  Снятие наличных денежных средств в АТМ и 
ПВН сторонних кредитных организаций* не более 1 000 000 руб.2 в месяц на один счет 

2. Лимиты (ограничения) на проведение безналичных переводов с банковских карт Банка на 
банковские карты стороннего банка  (через сеть Интернет/АТМ/ПВН стороннего Банка): 

2.1. Безналичные переводы с банковской карты, 
открытой в Банке, на  банковские карты 
стороннего банка (через сеть 
Интернет/АТМ/ПВН стороннего Банка) 

не более 150 000 руб.    
не более 1 500 000 руб. 

в день на одну карту 
в месяц на одну карту 

* Сторонние кредитные организации вправе устанавливать собственные лимиты на снятие наличных денежных средств 
в своих устройствах. 

Примечания: 
1. Пересчет  валюты операции в валюту лимита осуществляется по курсу Банка на дату совершения операции. 
2. Временное изменение (увеличение или уменьшение) указанного лимита возможно по заявлению, оформленному в 
Банке. Банк устанавливает лимит на банковские карты, открытые в иностранной валюте, пересчитывая указанный в 
заявлении лимит в рубли РФ по курсу Банка. 
3. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить лимиты, ограничения на совершение операций и другие меры 
безопасности, направленные на сокращение возможных потерь Клиента от неправомерных действий третьих лиц. 

 

 


