
№ Наименование услуги
Стоимость и характеристики 

услуги
Периодичность и сроки оплаты

1.1. Прием наличных денежных средств через банкоматы и кассы ПАО КБ "УБРиР"  Не взимается -

1.2.
Прием наличных денежных средств в рублях Российской Федерации через банкоматы АО 
"Альфа Банк"

 Не взимается -

1.2.

1.3.1. на одну операцию 85 000 руб. -

1.3.2. за одни сутки
180 000 руб., но не более

8 операций
-

1.3.3. за один месяц 720 000 руб. -

1.4. Выдача наличных денежных средств через банкоматы и кассы ПАО КБ "УБРиР" Не взимается

1.5.

1.5.1. через банкоматы объединенной сети 1 Не взимается -

1.5.2. через банкоматы прочих банков
1,0% от суммы операции, но не 

менее 120 руб.
В момент обработки операции 

1.5.3. через кассы прочих банков
1,0% от суммы операции, но не 

менее 150 руб.
В момент обработки операции 

1.6.

1.6.1. в сутки
100 000 руб. / 2 000 долл.США / 2 

000 евро
-

1.6.2. в месяц
1 000 000 руб. / 20 000 долл.США / 

20 000 евро
-

2.1. Переводы денежных средств через банкоматы ПАО КБ «УБРиР»3:

2.1.1. на счета и банковские карты, открытые в ПАО КБ «УБРиР»  Не взимается -

2.1.2.
на банковские карты Visa или MasterCard сторонних банков (в рамках услуги «Платежи и 
переводы Visa»/«Visa Direct» и «MasterCard MoneySend»)

1% от суммы  перечисления, но не 
менее 50 руб

В момент совершения операции

2.2. Переводы денежных средств через банкоматы и Сеть устройств сторонних банков 3,7 1% от суммы, но не менее 50 руб. В момент совершения операции

2.3. Платежи через банкоматы ПАО КБ "УБРиР":

2.3.1.
в оплату административных штрафов за нарушение правил дорожного движения по 
протоколам, оформленным на территории Свердловской области

 20 руб. В момент совершения операции

2.3.2.
прочие платежи в адрес организаций, с которыми заключены договоры об оказании 
услуг по приему платежей

Не взимается, если иное не 
предусмотрено условиями договора

-

2.4. Оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет Не взимается -

2.5.
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем в рамках услуг платежных 
систем «Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» и «MasterCard MoneySend»

Не взимается -

2.6.
Вознаграждение, уплачиваемое банком на Счет, за проведение операций по оплате 
товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет 8

1% от суммы операции В момент обработки операции

2.7.
 Дополнительное вознаграждение, уплачиваемое банком на Счет, за проведение операций 
по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет 8

4% от суммы операции, но не более 
200 рублей в месяц

Ежемесячно, в первый рабочий день 
месяца, следующего за расчетным. 

3.1. Запрос баланса в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» Не взимается  - 

3.2. Запрос баланса в банкоматах сторонних банков 50 руб. В момент обработки операции

3.3. Услуга СМС-банк 4

3.3.1. в форме SMS-сообщений Не взимается -

3.3.2. в форме электронных сообщений (E-mail) Не взимается -

3.4.
Первоначальный лимит на сумму операций через Интернет и MOTO-операций в сутки, 
установленный ПАО КБ "УБРиР" при выпуске карты 5

500 руб. -

3.5. Остановка операций в случае утраты банковской карты 6:

3.5.1. в пределах Сети устройств ПАО КБ "УБРиР" Не взимается -

3.5.2. за пределами Сети устройств ПАО КБ "УБРиР"
1 500 руб. за каждые 2 недели 
нахождения карты в стоп-листе 

По факту  обработки заявления 
клиента 

3.6.
Предоставление выписки об операциях по Счету в банкоматах ПАО КБ "УБРиР" 
(предоставляется по последним 12-ти операциям)

20 руб. В момент обработки операции

3.7. Изменение ПИН–кода банковской карты через банкомат ПАО КБ "УБРиР" 100 руб. В момент обработки операции

2 Лимит установлен по Счету и не зависит от количества прикрепленных к нему карт. Лимит устанавливается на выдачу собственных средств клиента, и не распространяется на
средства, выданные в рамках программ кредитования. Валюта лимитов соответствует валюте Счета. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер лимита
выдачи наличных по итогам рассмотрения характера проводимых операций по Счету и/или предоставленных клиентом подтверждающих документов.

2. Безналичные операции, совершаемые с использованием банковских карт

3. Прочие услуги по банковским картам

1 Под объединенной сетью понимаются банкоматы АО "Альфа Банк", ОАО "АК БАРС" Банк, расположенные на территории Российской Федерации.

Тарифы на обслуживание банковских карт Visa Classic в рамках услуги "РКО_Плюс" (ТП 61-3)

1. Операции с наличными денежными средствами, совершаемые с использованием банковских карт

Лимит на операции по приему наличных денежных средств через банкоматы АО "Альфа Банк":

Выдача наличных денежных средств через банкоматы и кассы сторонних банков 7

Лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы и кассы ПАО КБ "УБРиР" и банкоматы объединенной сети 1,2



6 Банк вправе отказать в постановке карты клиента в стоп-лист при отсутствии/недостаточности средств на Счете для оплаты комиссии
7 Без учета комиссии стороннего банка

8  Вознаграждение не выплачивается за операции:
- по переводу денежных средств в рамках услуг международных платежных систем VISA "Платежи и переводы"/"Visa Direct"  и MasterCard "MoneySend";
- по переводу денежных средств с целью увеличения остатка электронных денежных средств, определенных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161- ФЗ "О национальной
платежной системе";
- по приобретению электронных средств платежа, определенных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161- ФЗ "О национальной платежной системе";
- по переводу денежных средств посредством «Виртуального платежного терминала ПАО КБ «УБРиР»» на сайте "https://oplata.ubrr.ru" в сети Интернет.
Вознаграждение не облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
В случае возврата денежных средств за оплаченные ранее товары/услуги сумма выплаченного вознаграждения удерживается со Счета.

4  Услуга СМС-банк предоставляется в рамках "Правил предоставления услуги информирования и управления карточным счетом СМС-банк". 

5 Лимит установлен по банковской карте. Значение лимита не может превышать значение общего лимита расходных операций по карте. Клиент имеет право в одностороннем
порядке изменять размер лимита с использованием системы «Интернет-банк», услуги СМС-банк или на основании письменного заявления, оформленного в отделении Банка
(комиссия за оказание данной услуги не взимается).

3 Услуга предоставляется в рамках сервисов «Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» или «MasterCard MoneySend» с учетом следующих особенностей:
  1. Переводы доступны по картам, выпущенным банками-резидентами РФ; 
  2. Переводы могут осуществляться только в валюте Российской Федерации;
  3. По картам получателей сторонних банков платежной системы VISА действуют следующие ограничения: 
    - разовая операция перевода - не более 50 000 рублей с учетом комиссии банка,
    - сумма операций за одни сутки  – не более 300 000 рублей с учетом комиссии банка, но не более 8 операций,
    - сумма операций за 30 суток –  не более 600 000 рублей с учетом комиссии банка.
  4. По картам получателей сторонних банков платежной системы MasterCard действуют следующие ограничения: 
    - разовая операция перевода - не более 50 000 рублей с учетом комиссии банка,
    - сумма операций за одни сутки  – не более 300 000 рублей с учетом комиссии банка, но не более 8 операций,
    - сумма операций за 30 суток –  не более 600 000 рублей с учетом комиссии банка.
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