
№ Наименование услуги
Стоимость и характеристики 

услуги
Периодичность и сроки оплаты

1.1.
Выпуск банковской карты сроком действия 3 года с открытием Счета в рублях РФ, 
долларах США или Евро 1

450 руб. В момент выпуска карты

1.2.
Повторный выпуск банковской карты или выпуск дополнительной банковской карты к 
Счету (срок действия карты согласно п. 1.1.)

450 руб. В момент выпуска карты

2.1. Прием наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО КБ "УБРиР"  Не взимается -

2.2.
Прием наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в банкоматах АО 
"Альфа Банк"

 Не взимается -

2.3.

2.3.1. на одну операцию 85 000 руб. -

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

8 операций
-

2.3.3. за один месяц 720 000 руб. -

2.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО КБ "УБРиР" Не взимается -

2.5.

2.5.1. в банкоматах объединенной сети 2 Не взимается -

2.5.2. в банкоматах прочих банков
1,0% от суммы операции, но не 

менее 120 руб. 
В момент обработки операции 

2.5.3. в кассах прочих банков
1,0% от суммы операции, но не 

менее 150 руб.
В момент обработки операции 

2.6.

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

000 евро
-

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

20 000 евро
-

3.1. Переводы денежных средств в банкоматах ПАО КБ «УБРиР»4:

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

3.1.2.
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

3.2. Переводы денежных средств в Сети устройств сторонних банков 4,8 1% от суммы, но не менее 50 руб. В момент совершения операции

3.3. Платежи в банкоматах ПАО КБ "УБРиР":

3.3.1.
в оплату административных штрафов за нарушение правил дорожного движения по 
протоколам, оформленным на территории Свердловской области

 20 руб. В момент совершения операции

3.3.2. в пользу Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга 15 руб. В момент совершения операции

3.3.3.
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с 
Банком договоры об организации перевода денежных средств по распоряжению 
физических лиц.

Не взимается, если иное не 
предусмотрено условиями договора 

9
-

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

3.5.
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем в рамках услуг ПС 
«Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» и «MasterCard MoneySend»

Не взимается -

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

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

4.3. Услуга СМС-банк 5

4.3.1. в форме SMS-сообщений 50 руб.
Ежемесячно, 1 числа месяца , 

следующего за месяцем 
предоставления  услуги 

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

4.4.
Первоначальный лимит на сумму операций через Интернет и MOTO-операций в сутки, 
установленный ПАО КБ "УБРиР" при выпуске карты 6

500 руб.

4.5. Постановка банковской карты в стоп-лист в случае утраты карты 7:

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

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

По факту  обработки заявления 
клиента 

4.6.
Предоставление выписки об операциях по Счету в банкоматах ПАО КБ "УБРиР" 
(предоставляется по последним 12-ти операциям)

20 руб. В момент обработки операции

4.7. Изменение ПИН–кода банковской карты в банкоматах ПАО КБ "УБРиР" 100 руб. В момент обработки операции

Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт Visa Unembossed мгновенного выпуска в 
рамках Тарифного плана "Базовый" (ТП 41-2)

1. Выпуск банковских карт

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

Лимит на операции по приему наличных денежных средств в банкоматах АО "Альфа Банк":

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков: 8

Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО КБ "УБРиР" и банкоматах объединенной сети 2,3

3. Безналичные операции, совершаемые с использованием банковских карт

4. Прочие услуги по банковским картам

1 За открытие второго и каждого последующего Счета в одной валюте взимается дополнительная комиссия в размере 60 000 руб. / 2 160 долл.США / 1 800 евро в
зависимости от валюты Счета в момент заключения договора на обслуживание Счета 

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

Услуги по выпуску карт в рамках Тарифного плана 41-2  оказываются в сети БТП



9 Размер комиссии устанавливается в соответствии с Приложением к Тарифам ПАО КБ «УБРиР» на услуги, проводимые по распоряжению клиентов - физических лиц (без
учета карточных счетов)

3 Лимит установлен по Счету и не зависит от количества прикрепленных к нему карт. Лимит не устанавливается 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.

8 Без учета комиссии стороннего банка

4 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 ПС 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 ПС 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.

5  Услуга СМС-банк предоставляется в соответствии с "Правилами предоставления услуги информирования и управления карточным счетом СМС-банк". 
В случае недостатка денежных средств на Счете клиента для оплаты услуги СМС-банк, банк имеет право не оказывать услугу клиенту. Для возобновления оказания услуги
необходимо внести денежные средства на Счет в сумме, достаточной для оплаты задолженности по комиссии.

6 Лимит установленный по банковской карте не может превышать размера общего лимита расходных операций по карте. Клиент имеет право в одностороннем порядке
изменять размер лимита, установленный по банковской карте, с использованием Системы Интернет-банк, услуги СМС-банк или на основании письменного заявления,
оформленного в отделении Банка (комиссия за оказание данной услуги не взимается).

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