
 

Тарифы на услуги 
для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных 
предпринимателей в валюте Российской Федерации 

Для ответственного подразделения ПАО КБ «УБРиР» г. 
Екатеринбург, при оказании услуги «Дистанционное открытие / 
сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному 
клиенту»*в Прочих городах 1 

Порядок применения тарифов 

1. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским операциям. 
Дополнительные затраты, в случае возникновения их у банка (в т.ч. комиссии банков-
корреспондентов, налоги (кроме НДС), почтовые, телеграфные, телефонные и прочие расходы), 
взимаются с клиента дополнительно. 

2. Настоящие Тарифы могут быть отменены или изменены в соответствии с договором банковского 
счета. 

3. ПАО КБ «УБРиР» не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут 
возникнуть из-за нечетких инструкций клиента. 

4. Освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость банковские операции, 
указанные в статье 149 Налогового Кодекса. 

5. ПАО КБ «УБРиР» не взимает плату за ведение счета, если в течение месяца операции по счету не 
осуществлялись (за исключением платы за ведение счета, движение средств по которому не 
осуществлялось 1 год по состоянию на первое число текущего квартала).  

6. ПАО КБ «УБРиР» не взимает плату за перевод средств при перечислении налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. 

7. Пакеты услуг, применяемые при открытии счета, не предназначены для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введены процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве. 

8. В случае оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг, 
перечисленных в настоящих тарифах, в рамках выигранного ПАО КБ «УБРиР» конкурса / аукциона 
/ тендера, комиссии устанавливаются отдельным распоряжением. 

9. ПАО КБ «УБРиР» не взимает плату за предоставление арбитражному управляющему информации 
по счету клиента, в отношении которого открыта любая из процедур банкротства (на основании 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").  

10. Комиссии, перечисленные в разделе «Операции, проводимые с использованием универсальных 
карт», могут быть уплачены Клиентом только в валюте Российской Федерации. 

11. Причитающиеся банку специальные (индивидуальные) комиссии, а также прочие расходы, 
которые взимаются с клиента по фактической стоимости в дополнение к комиссиям, 
перечисленным в разделе «Операции, проводимые с использованием универсальных карт», 
начисляются в валюте соответствующей операции. 

12. Конвертация по операциям пополнения и снятия денежных средств по корпоративному 
расчетному счету через устройства банка в валюте, отличной от валюты счета, производится по 
курсу, установленному банком на дату списания /пополнения денежных средств по счету клиента. 

*  Открытие/сопровождение/закрытие банковского счета в рамках услуги осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.           Клиенты открывшие расчетный счет в ПАО КБ "УБРиР" в городах Арзамас, Армавир,  Барнаул, Бузулук, Владикавказ, Геленджик, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Липецк, 
Михайловка,  Нальчик, Набережные Челны, Невинномысск, Петрозаводск, Ростов-на - Дону, Рязань,  Сарапул, Саранск, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Таганрог, 
Тольятти, Томск,  Улан--Удэ, Ульяновск, Якутск. 

 

                                                        



 

13. Банк имеет право аннулировать карту, выпущенную к корпоративному расчетному счету и карту, 
выпущенную к расчетному счету для внесения наличных денег в банкоматы ПАО КБ «УБРиР», в 
случае ее неполучения Держателем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи 
в банк заявления на выпуск/перевыпуск карты. Комиссия, удержанная банком в соответствии с 
действующими Тарифами, не возвращается. При повторном обращении клиента оформляется 
новое заявление на выпуск/перевыпуск карты. Комиссия взимается снова в соответствии с 
действующими Тарифами на дату поступления в банк заявления. 

14. Время в настоящих тарифах указанно Екатеринбургское. 

15. В рамках раздела «Операции, проводимые с использованием универсальных карт» выпуск 
банковских карт с магнитной полосой не осуществляется. 

16. В рамках раздела «Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на предоставление услуги «Торговый эквайринг»» 
торговая уступка удерживается из сумм возмещения по следующим операциям: оплата товаров и 
услуг, отмена операции оплаты товаров и услуг, возврат товаров. 

17. В рамках раздела «Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на предоставление услуги «Торговый эквайринг»» 
перевод сумм возмещения на счет Клиента производится Банком в установленные сроки и в 
размере, уменьшенном на ставки тарифов, причитающихся Банку. 

18. В рамках раздела «Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на предоставление услуги «Торговый эквайринг»» 
клиенты в качестве инструмента (средства) безналичных расчетов могут принимать карты VISA – 
УБРиР, VISA, MASTERCARD – УБРиР, MASTERCARD, МИР – УБРиР, МИР. 

19. В рамках раздела «Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на предоставление услуги «Интернет эквайринг»» 
клиенты в качестве инструмента (средства) безналичных расчетов могут принимать карты VISA – 
УБРиР, VISA, MASTERCARD – УБРиР. 

20. В рамках осуществления рекламных, специальных акций банка и партнерских программ с банком, 
клиентам могут быть предоставлены скидки по персональным предложениям / либо иным 
основаниям 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

 Пакеты услуг   

1. 

Пакет «Бизнес-комплект 3» 1 на 3 месяца 
включающий услуги: 
 
 открытие счета; 
 установка системы «Интернет-Банк-Pro» с 

уровнем безопасности «Базовый» или "Интернет-
Банк-Light" без предоставления USB-токена; 

 эксплуатация системы «Интернет-Банк-Pro»; 
 ведение счета с использованием системы 

«Интернет-Банк-Pro» или "Интернет-Банк-Light" 
без предоставления выписки по счету в 
бумажном виде; 

 проведение межбанковских платежей в 
электронном виде; 

 проведение внутрибанковских платежей в 
электронном виде; 

 SMS-информирование об операциях по 
действующему расчетному счету. 

2600 руб. 

При покупке пакета 

2. 

Пакет «Бизнес-комплект 6» 1 на 6 месяцев 
включающий услуги: 
 
 открытие счета; 
 установка системы «Интернет-Банк-Pro» с 

уровнем безопасности «Базовый» или "Интернет-
Банк-Light" без предоставления USB-токена; 

 эксплуатация системы «Интернет-Банк-Pro»; 
 ведение счета с использованием системы 

«Интернет-Банк-Pro» или "Интернет-Банк-Light" 
без предоставления выписки по счету в 
бумажном виде; 

 проведение межбанковских платежей в 
электронном виде; 

 проведение внутрибанковских платежей в 

4700 руб. 

 



 

электронном виде; 
 SMS-информирование об операциях по 

действующему расчетному счету. 

3. 

Пакет «Бизнес-комплект 12»1 на 12 месяцев,  
включающий услуги: 
 
 открытие счета; 
 установка системы «Интернет-Банк-Pro» с 

уровнем безопасности «Базовый» или "Интернет-
Банк-Light" без предоставления USB-токена; 

 эксплуатация системы «Интернет-Банк-Pro»; 
 ведение счета с использованием системы 

«Интернет-Банк-Pro» или "Интернет-Банк-Light" 
без предоставления выписки по счету в 
бумажном виде; 

 проведение межбанковских платежей в 
электронном виде; 

 проведение внутрибанковских платежей в 
электронном виде; 

 SMS-информирование об операциях по 
действующему расчетному счету. 

8300 руб. 

4. 

Пакет «Светофор»2  включающий услуги: 
 подключение системы "Интернет-Банк-Light" без 

предоставления USB-токена;  
 сервис персональных уведомлений о событиях 

по счету («SMS-информирование» и/или E-mail-
информирование); 

 проведение платежей с автоматическим 
заполнением реквизитов получателя; 

 аннулирование платежа по инициативе клиента 
(по неотправленному документу). 

500 руб. 
Ежемесячно, не позднее 5 

рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным 

5. 

Пакет «Life Pay»3 включающий услуги: 
 выдача справки о наличии счета в банке 
 отзыв распоряжения о переводе денежных 

средств по инициативе клиента; 
 е-mail информирование  клиента о 

зачислении денежных средств на расчетный 
счет. 

1000 руб. При покупке пакета 

Примечания: 
1. Пакеты услуг «Бизнес-комплект 3», «Бизнес-комплект 6», «Бизнес-комплект 12» предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

представляют собой расчетное обслуживание, основанное на проведении платежей в режиме "Online". Пакеты действует в течение срока на которые  были 
приобретены, включая месяц подключения.  Пакеты услуг «Бизнес-комплект 3», «Бизнес-комплект 6», «Бизнес-комплект 12» включают неограниченное 
количество операций по проведению платежей с 9-00 ч  до 17-00 ч (по Екатеринбургскому времени). Комиссия за межбанковские платежи в пользу 

физических лиц взимается дополнительно, в соответствии с действующими Тарифами.Установка системы "Интернет-БанкPro" или "Интернет-Банк-Light" , 
входящая в пакеты, осуществляется Клиентом самостоятельно. В период действия пакетов услуг «Бизнес-комплект 3», «Бизнес-комплект 6», «Бизнес-комплект 
12»  комиссии за услуги, входящие в пакеты, являются оплаченными и дополнительно с Клиента не взимаются. С целью подключения / смены  пакета услуг  
оформляется соответствующее заявление. Переход на пакет услуг  возможен с первого числа следующего календарного месяца. Независимо от наличия и 
объема операций по счету плата за услуги клиенту не возвращается. В случае открытия счета по доверенности (доверенным лицом) дополнительно к 
стоимости пакета взимается минимальная стоимость услуги "Открытие расчетного счета по доверенности". Стоимость услуг, не входящих в пакеты «Бизнес-
комплект 3», «Бизнес-комплект 6», «Бизнес-комплект 12» установлена действующими Тарифами для тарифного плана «Оnline». После окончания действия 
пакетов услуг счет автоматически переводится на тарифный план «Оnline».  

2. Пакет услуг «Светофор» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подключивших систему "Интернет-Банк Light". При 
подключении пакета услуг клиентом самостоятельно, через систему "Интернет-Банк Light", плата за два первых месяца (включая месяц подключения) не 
взимается. Уведомление через SMS/e-mail в системе "Интернет-банк Light" настраивается клиентом самостоятельно. Стоимость электронных 
межбанковских платежей взимается в соответствии с настоящими Тарифами за один документ (раздел «Переводные операции»). Пакет включает в себя 
возможность аннулирования не более 2-х платежей в месяц. 

3. Пакет услуг  «Life Pay» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
Пакет включает в себя возможность: 
 отзыв одного распоряжения о переводе денежных средств по инициативе клиента, до наступления безотзывности в в соответствии с пунктом 7 статьи 5 
161-ФЗ "О национальной платежной системе",в течении месяца с момента приобретения пакета услуг; 
 выдача одной справки в течении месяца о наличии счета в банке. 
 е-mail информирование  о зачислении денежных средств на расчетный счет подключается клиентом самостоятельно в системе "Интернет-банк".  
Пакет предоставляется совместно с тарифом указанным в пункте 8.10 раздела "Тарифы ПАО КБ "УБРиР" на услугу "Торговый эвкайринг". 

Вид операции Тариф Срок оплаты 

 Тарифные планы 2   

1. 

Тарифный план «Online»1 
 ведение счета с использованием системы 

удаленного доступа «Интернет-Банк-Pro» или  
«Интернет-Банк-Light» без предоставления 
выписки и документов в бумажном виде. 

450 руб. 

   Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца,  

следующего за отчетным 3 

2. 

Тарифный план «Экспресс»4 
 ведение счета с использованием системы 

удаленного доступа Интернет-Банк-Pro или  
Интернет-Банк-Light без предоставления 

750 руб. 

 



 

выписки и документов в бумажном виде; 
 проведение в течение месяца 30 

межбанковских платежей в электронном виде; 
 овердрафт «Экспресс-100»/«Экспресс-300». 

3. 

Тарифный план "Все просто!" 5 

  ведение счета с использованием системы 
удаленного доступа Интернет-БанкPro или 
Интернет-Банк-Light  без предоставления 
выписки и документов в бумажном виде. 

бесплатно 

4. 

Тарифный план «Эквайринг» 6 
 ведение счета с использованием системы 

удаленного доступа Интернет-БанкPro или 
Интернет-Банк-Light без предоставления 
выписки и документов в бумажном виде; 

 подключение услуги "Торговый эквайринг" с 
использованием: 

 

   Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца,  

следующего за отчетным 3 
 1-го POS-терминала 1350 руб. 

 2-х POS-терминалов 2150 руб. 

 3-х POS-терминалов 2850 руб. 

 4-х POS-терминалов 3600 руб. 

 5-ти POS-терминалов 4350 руб. 

5. 

Тарифный план «Эквайринг – Экспресс» 7 
 ведение счета с использованием системы 

удаленного доступа Интернет-БанкPro  или 
Интернет-Банк-Light без предоставления 
выписки и документов в бумажном виде;  

 проведение в течение месяца 30 
межбанковских платежей в электронном виде; 

 овердрафт «Экспресс-100»/«Экспресс-300». 
 подключение услуги "Торговый эквайринг" с 

использованием: 

 

   Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца,  

следующего за отчетным 3 
 1-го POS-терминала 1800 руб. 

 2-х POS-терминалов 2650 руб. 

 3-х POS-терминалов 3450 руб. 

 4-х POS-терминалов 4250 руб. 

 5-ти POS-терминалов 4800 руб. 

6. 

Тарифный план «Эквайринг – Все просто!» 8 
 ведение счета с использованием системы 

удаленного доступа Интернет-Банк-Light или 
Интернет-БанкPro  без предоставления 
выписки и документов в бумажном виде;  

 подключение услуги "Торговый эквайринг" с 
использованием: 

 

   Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца,  

следующего за отчетным 3 
 1-го POS-терминала 1000 руб. 

 2-х POS-терминалов 1700 руб. 

 3-х POS-терминалов 2500 руб. 

 4-х POS-терминалов 3300 руб. 

 5-ти POS-терминалов 4000 руб. 

7. Подключение к тарифному плану бесплатно  

Примечания: 
1. Тарифный план «Online» предназначен  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключивших систему «Интернет-Банк-Pro» или 

"Интернет-Банк-Light",  представляет собой расчетное обслуживание, основанное на проведении платежей в режиме реального времени. Тарифным планом не 
предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. С целью подключения / изменения тарифного плана оформляется соответствующее 
заявление. Изменение тарифного плана возможно с первого числа следующего календарного месяца. 

2. Стоимость ведения счета для отдельных категорий Клиентов, счетов и для отдельных случаев установлена разделом 3 «Ведение счета» настоящих Тарифов. 
3. При закрытии счета комиссия взимается в полном объеме в день закрытия, при этом неполный месяц обслуживания счета приравнивается к полному. 
4. Тарифный план «Экспресс» предназначен  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключивших систему «Интернет-Банк-Pro», при 

положительном решении Банка о предоставлении овердрафта «Экспресс-100»/«Экспресс-300», представляет собой расчетное обслуживание, основанное на 
проведении платежей в режиме реального времени. В стоимость ведения счета по тарифному плану входит лимит электронных межбанковских платежей. 
Стоимость электронных межбанковских платежей сверх установленного лимита взимается в соответствии с настоящими Тарифами за один документ (раздел 
«Переводные операции»). Тарифным планом не предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. С целью подключения / изменения 

 



 

тарифного плана оформляется соответствующее заявление. Изменение тарифного плана возможно с первого числа следующего календарного месяца и 
только при закрытии договора овердрафта «Экспресс-100»/«Экспресс-300». 

5. Тарифный план "Все просто!" представляет собой расчетное обслуживание, основанное на проведении платежей в режиме "Online".  
              Тарифный план включает в себя: 
               - ведение счета с использованием системы удаленного доступа "Интернет-Банк-Pro" или "Интернет-Банк-Light" ;  
             Стоимость межбанковских платежей устанавливается в соответствии с настоящими Тарифами (раздел «Переводные операции»). 
             С целью подключения / смены тарифного плана оформляется соответствующее заявление. Переход с тарифного плана возможен с первого числа следующего             

календарного месяца.Тарифным планом не предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. 
6. Тарифный план «Эквайринг» предназначен  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключивших систему удаленного доступа.  

 В стоимость ведения счета по тарифному плану входит: 
- установление единого размера торговой уступки за услугу "Торговый эквайринг", вне зависимости от оборотов по терминалу, в размере 1,8%. 
При изменении количества используемых POS-терминалов изменение стоимости обслуживания по тарифному плану "Эквайринг" производится по количеству 
подключенных POS-терминалов в текущем месяце. Для подключения услуги "Торговый эквайринг" необходимо оформление соответствующего договора. 
Стоимость межбанковских платежей устанавливается в соответствии с настоящими Тарифами (раздел «Переводные операции»). С целью подключения / смены 
тарифного плана оформляется соответствующее заявление. Переход с тарифного плана возможен с первого числа следующего календарного месяца.  

              Тарифным планом не предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. 
7. Тарифный план «Эквайринг - Экспресс» предназначен  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключивших систему удаленного 

доступа, при положительном решении Банка о предоставлении овердрафта "Экспресс-100"/"Экспресс-300".  
В стоимость ведения счета по тарифному плану входит:  
 - лимит электронных межбанковских платежей. Стоимость электронных межбанковских платежей сверх установленного лимита взимается в соответствии с 
настоящими Тарифами за один документ (раздел «Переводные операции»).  
- установление единого размера торговой уступки за услугу "Торговый эквайринг", вне зависимости от оборотов по терминалу, в размере 1,8%. 
При изменении количества используемых POS-терминалов изменение стоимости обслуживания по тарифному плану "Эквайринг" производится по количеству 
подключенных POS-терминалов в текущем месяце. Для подключения услуги "Торговый эквайринг" необходимо оформление соответствующего договора.  

             Тарифным планом не предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. С целью подключения / изменения тарифного плана          
оформляется соответствующее заявление. Изменение тарифного плана возможно с первого числа следующего календарного месяца и только при закрытии 
договора овердрафта "Экспресс-100"/"Экспресс-300". 

8.  Тарифный план «Эквайринг- Все просто!» предназначен  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключивших систему удаленного 
доступа.  
В стоимость ведения счета по тарифному плану входит: 
- установление единого размера торговой уступки за услугу "Торговый эквайринг", вне зависимости от оборотов по терминалу, в размере 1,8%. 
При изменении количества используемых POS-терминалов изменение стоимости обслуживания по тарифному плану "Эквайринг" производится по количеству 
подключенных POS-терминалов в текущем месяце. Для подключения услуги "Торговый эквайринг" необходимо оформление соответствующего договора. 
Стоимость межбанковских платежей устанавливается в соответствии с настоящими Тарифами (раздел «Переводные операции»). С целью подключения / смены 
тарифного плана оформляется соответствующее заявление. Переход с тарифного плана возможен с первого числа следующего календарного месяца.  

              Тарифным планом не предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

1.  Открытие, закрытие счетов (по всем тарифным 
планам)   

1.1 Открытие расчетного счета за исключением п. 1.2-1.6 
настоящих Тарифов  бесплатно  

При открытии счета 

1.2 Открытие расчетного счета индивидуальным 
предпринимателям бесплатно  

1.3 
Открытие расчетного счета юридическому лицу для 
совершения операций его обособленным 
подразделением 

бесплатно  

1.4 

Открытие расчетного счета управляющим 
организациям многоквартирных домов (жилищным и 
жилищно-строительным кооперативам, 
товариществам собственников жилья и прочим) 

бесплатно 

1.5 

Открытие счета юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которого введена любая из процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, а так же при ликвидации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 

50000 руб. 

1.6 Открытие накопительного счета  бесплатно 

1.7 Открытие расчетного счета по доверенности 
Трехкратный тариф от 

стоимости, указанной в пунктах 
1.1 - 1.6, но не менее 1500 руб. 

При открытии счета 

1.8 Перечисление средств с накопительного счета на 
расчетный счет, открытый в другом банке 1 1000 руб. В день совершения операции 

1.9 Перевод расчетного счета в рамках сети точек 
продаж банка бесплатно  

1.10 Закрытие счета бесплатно  

Примечания: 
1. В случае государственной регистрации юридического лица, кроме случаев отказа банком в открытии расчетного счета. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

2. Системы удаленного доступа по всем тарифным планам   

2.1 Подключение счета к системе "Интернет-
Банк-Light" без предоставления USB-токена Бесплатно  

2.2  Подключение счета к системе "Интернет-
Банк-Light" с предоставлением USB-токена3 2800 руб. В день выдачи 

usb-токена 

 



 

2.3 
Подключение счета к системе «Интернет-
Банк-Pro» с уровнем безопасности 
«Базовый»1,4 

500 руб. 

Не позднее 
трех рабочих 
дней со дня 

принятия 
заявления 

2.4 
Подключение счета к системе «Интернет-
Банк-Pro» с уровнем безопасности 
«Улучшенный"  2 

2800 руб.   
В день выдачи 

usb-токена, 
смарт-карты 

2.5 Эксплуатация системы «Интернет-Банк-
Pro»4 300 руб. 

Ежемесячно, 
не позднее 5 
рабочего дня 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

2.6 
Выдача / замена USB-токена, смарт-
картыдля системы "Интернет-банк Pro3 в 
т.ч. НДС  

2800 руб. за каждый токен, смарт-карту 

В день выдачи 
(замены) usb-
токена, смарт-

карты 

2.7 Выдача / замена USB-токена3 для системы 
"Интернет-банк Light",  в т.ч. НДС 2800 руб. за каждый токен 

В день выдачи 
(замены) usb-

токена 

2.8 Выдача / замена ОТР-токена3, в т.ч. НДС 2190 руб. за каждый токен 
В день выдачи 
(замены) ОТР-

токена 

Примечание: 
1. Уровни безопасности включают в себя: 

Средства защиты Уровень «Базовый» Уровень «Улучшенный» 

Персональное формирование ключей ЭП для 
доступа к системе * * 

Сервис персональных уведомлений о событиях по 
счету  («SMS--информирование»* и/или e-mail-
информирование) 

* * 

Сервис «Одноразовые пароли» (SMS)  * * 

Защищенное устройство для хранения ключей ЭП 
(предоставление одного USB-токена или одной 
Смарт-карты)  

 * 

При подключении счета к системе «Интернет-банк-Pro» с использованием ранее полученных в ПАО КБ «УБРиР» USB-токена/Смарт-карты достаточно 
подключение уровня безопасности «Базовый». 

* Взимается дополнительная комиссия 

2. Комиссия взимается, в том числе и при оказании услуги «подключение к системе «Интернет-Банк-Pro», входящей в состав пакетов услуг 

3. При наличии OTP-токена / USB-токена / смарт-карты в Банке. 

4. Не взимается по клиентам, не имеющим расчетного счета в ПАО КБ "УБРиР" и заключившим с ПАО КБ "УБРиР" Договор о предоставлении услуг в рамках 
зарплатных проектов / Генеральное соглашение о реализации зарплатного проекта. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

3. Ведение счета   

3.1 Ведение счета за исключением 3 п.3.2-3.4 
В соответствии с таблицами 
«Пакеты услуг», «Тарифные 

планы» 
 

3.2 Ведение счета с использованием бумажной 
технологии 450 руб. 

Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным 

3.3 
Ведение счета, движение средств по которому не 
осуществлялось 1 год1 по состоянию на первое 
число текущего квартала 

5000 руб., но не более 
суммы остатка на счете 

Ежеквартально, не позднее 5 
рабочего дня начала текущего 

квартала 

3.4 Ведение корпоративного расчетного счета 4 бесплатно  

3.4.1 Ведение второго и каждого последующего 
корпоративного расчетного счета2 60 000 руб. 

В момент заключения договора 
на обслуживание 

корпоративного расчетного 
счета 

Примечания: 
1. Взимается при наличии остатка на счете. К движению средств не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссии и другие операции, 

проводимые по инициативе банка. Комиссия формируется в размере остатка свободных от ограничений денежных средств на счете. 

2. Вознаграждение взимается дополнительно к комиссиям за ведение корпоративного расчетного счета. 

3. Если ведение счета производится с использованием системы удаленного доступа и в течение отчетного месяца распоряжения клиента в электронной 
форме отсутствуют, а на бумажном носителе  присутствуют либо имеют место списания по платежным требованиям или инкассовым поручениям, 

 



 

поступившим от третьих лиц, комиссия берется  в размере тарифа за ведение счета с использованием  бумажной технологии (за исключением 
обслуживания счета по тарифному плану «Экспресс», «Эквайринг», «Эквайринг-Экспресс», «Эквайринг-Все просто!»). 

4. За исключением платы за ведение счета, движение средств по которому не осуществлялось 1год по состоянию на первое число текущего квартала 

Время приема и проведения платежей (Время указано Екатеринбургское). 
(В предпраздничные дни время приема и проведения платежей может быть сокращено на один час) 

N 
п/п Платежные поручения 

Вид 
платежных 
документов 

Межбанковские платежи Внутрибанковские платежи 

Поступление 
в банк 

Исполнение 
банком 

Поступление 
в банк 

Исполнение 
банком 

1. Режим «Online» (по всем тарифным планам/пакетам услуг) 

1.1 

 в пользу контрагентов 
(за исключением платежей в 

бюджет и платежей 
подлежащих валютному и 

дополнительному контролю) 

электронный 

до 20:00 текущим 
рабочим днем1,2 

До 24:003 текущим 
рабочим днем1 

после 20:00 следующим 
рабочим днем1 

1.2 
в пользу бюджетов различных 

уровней, государственных 
внебюджетных фондов 

электронный 

до 17:00 текущим 
рабочим днем1 

До 24:00 текущим 
рабочим днем1 

после 17:00 следующим 
рабочим днем1 

Примечания: 
1. Рабочие дни  -  (операционные дни банка) - календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных 

дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства РФ. 

2. С целью исполнения Банком платежа (после 17-00 по Екатеринбургскому времени), днем его поступления, необходимо первым символом в поле «назначение 
платежа» указать восклицательный знак - !, иначе платеж будет исполнен на следующий рабочий день. В платежах с нерезидентами восклицательный знак - 
!  указывается через пробел после кода валютной операции ({VO...}). 

3. Внутрибанковские платежи на счета КРС и счета физических лиц исполняются банком текущим рабочим днем только при их поступлении в банк до 22-30 ч по 
Екатеринбургскому времени. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

4. Переводные операции по всем тарифным планам   

4.1 Зачисление средств на счет бесплатно  

4.2 Перевод средств (за один документ)  

Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным 

4.2.1 
Межбанковский платеж в режиме «Online»1 (по 
тарифным планам «Online», «Экспресс», «Эквайринг», 
«Эквайринг-Экпресс») 

 

  в электронном виде   

 до 17-00 ч 20 руб. 

 с 17-00 до 18-00 ч  20 руб. 

 с 18-00 до 20-00 ч  20 руб. 

4.2.2 
Межбанковский платеж в режиме «Online» по 
тарифному плану «Все просто!», «Эквайринг-Все 
просто!»1 

 

  в электронном виде  

 до 17-00 ч 70 руб. 

 с 17-00 до 18-00 ч  70 руб. 

 с 18-00 до 20-00 ч  70 руб. 

4.2.3 Комиссия за осуществление межбанковских платежей 
в пользу физических лиц 4 1% от оборота за месяц. 

4.3 

Внутрибанковский платеж:2  

 в электронном виде  бесплатно  

 в электронном виде на корпоративный 
расчетный счет  (в т.ч. по пакетным 
предложениям) 

бесплатно 

4.4 Комиссия за осуществление расчетов по валютным 
операциям 3 

0,15% от оборота за месяц, 
но не менее 500 руб. и не 

более 10000 руб. 

Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным 

 



 

Примечания:   
1. С целью проведения платежа (после 17-00 по Екатеринбургскому времени) днем его поступления, необходимо первым символом в поле «назначение 

платежа» указать восклицательный знак - !, иначе платеж будет проведен на следующий рабочий день. В платежах с нерезидентами восклицательный знак - 
!  указывается через пробел после кода валютной операции ({VO...}). 

2. Внутрибанковский платеж – перевод средств в пользу клиентов ПАО КБ «УБРиР», в пользу ПАО КБ «УБРиР» и его филиалов. 

3. Взимается дополнительно к тарифам, указанным в разделах Переводные операции, Документарные операции. Комиссия взимается только с резидентов по     
операциям, относящимся к валютным в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 
включая трансграничные расчеты по корпоративному расчетному счету. 

4. За исключением командировочных расходов, гашение кредитов, перечислений заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального 
характера, благотворительной помощи, страховых платежей, взысканий по исполнительным документам, возврата учредителю сумм из уставного капитала, 
выдачи денежных средств в подотчет и на хозяйственные нужды, выплат дивидендов, доходов от предпринимательской деятельности. Если в платежном 
документе четко не указано назначение операции, то комиссия взимается. Взимается дополнительно к комиссии указанной в п. 4.2.1 и 4.2.2.. 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

5. 
Начисление процентов на остаток денежных средств, 
находящихся на счете клиента (по всем тарифным 
планам) 

По дополнительному 
соглашению 

В соответствии с условиями 
соглашения 

 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

6. Прочие операции (по всем тарифным планам)   

6.1 

Оформление пакета документов "Под ключ", в т.ч. 
НДС, включает в себя: 
 изготовление и заверение уполномоченным 

лицом Банка копий документов, представленных 
клиентом, или установление уполномоченным 
лицом Банка соответствия изготовленных и 
заверенных клиентом копий документов,  
оригиналам документов; 

 удостоверение подписей уполномоченных лиц 
клиента в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати; 

 получение банком выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП по 
электронным каналам связи  

1750 руб. В день совершения операции 

6.2 

Оформление пакета документов "Сделай сам", в т.ч. 
НДС, включает в себя: 
 заверение уполномоченным лицом Банка копий 

документов, представленных клиентом, или 
установление уполномоченным лицом Банка 
соответствия изготовленных и заверенных 
клиентом копий документов,  оригиналам 
документов 

 удостоверение подписей уполномоченных лиц 
клиента в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати. 

1250 руб. В день совершения операции 

6.3 Уведомление клиента о зачислении денежных средств 
на расчетный счет 1 бесплатно  

6.4 Изменение, уточнение платежа по отправленному 
документу (за изменения в одном документе) 400 руб. 

 
В день совершения операции 

6.5 Аннулирование, замена платежа по инициативе клиента 
(по неотправленному документу) 200 руб. 

6.6 Запрос о судьбе платежей 600 руб. 

6.7 
Выдача справок по расчетному счету (о наличии счета, 
об остатке на счете, о картотеке к счету и т.п.), за 
исключением п.6.8. данных Тарифов 

500 руб. 2 

6.8 Выдача справок об оборотах по расчетному счету (за 
лист) 400 руб. 2 

6.9 Выдача дубликатов платежных документов, дубликатов 
выписок по счету (за лист) 200 руб. 2 

6.10 

Выдача выписки по счету за последний календарный 
месяц для клиентов, обслуживающихся по системе 
удаленного доступа без предоставления выписки по 
счету в бумажном виде 

500 руб. 2 

6.11 Выдача справок, содержащих прочую справочную 
информацию, за экземпляр в т.ч. НДС 531 руб. 2 

6.12 Предоставление клиенту информации по ведению счета 1500 руб. 2 

 



 

по запросам аудиторских компаний, за экземпляр 

6.13 
Удостоверение подписей уполномоченных лиц клиента 
в карточке с образцами подписей и оттиска печати , за 
каждую подпись, в т.ч. НДС 

472 руб.   4 

6.14 Выдача ксерокопии карточки с образцами подписей и 
оттиска печати, заверенной банком, в т.ч. НДС 531 руб. 2 

6.15 

Изготовление и заверение уполномоченным лицом 
Банка копий документов6, представленных клиентом, 
или установление уполномоченным лицом Банка 
соответствия изготовленных и заверенных клиентом 
копий документов, оригиналам документов, в т.ч. НДС 

  

6.15.1 Учредительные документы (Устав, Учредительный 
договор) 531 руб. за 1 документ 4 

В день совершения операции 

6.15.2 Прочие документы 30 руб. 1 лист (в т.ч. с двух 
сторон) 4 

6.16 Получение банком выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП по 
электронным каналам связи, в т.ч. НДС бесплатно В день совершения операции 

6.17 SMS-информирование об операциях по действующему 
расчетному счету 5 120 руб. 

Ежемесячно, не позднее 5 
рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным 

6.18 

Изготовление по запросу клиента копий документов, 
предусмотренных требованиями Положения Банка 
России от 30.12.2014 №454-П («Положение о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг») и Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в т.ч. НДС  

1,30 руб. за 1 лист (в т.ч. с 
двух сторон) В день совершения операции 

6.19 Оформление для клиента платежного документа на 
перечисление средств со счета, в т.ч. НДС6 236 руб. В день совершения операции 

Примечания: 
1. Информирование Клиента о поступивших в его адрес суммах в течение получаса посредством следующих сообщений: 

 сообщения по E-mail, 
 факсимильного сообщения, 

2. Услуга не оказывается, если остаток на счете клиента недостаточен для удержания комиссии. 
3. Под «документами» в настоящем пункте понимаются документы, предоставленные клиентом с целью открытия банковского счета (за исключением 

депозитного счета), а также изменения и/или дополнения к ним. 
4. Бесплатно при открытии счета и при обновлении данных по клиенту. 
5. Плата взимается при подключении услуги получения  SMS-сообщений, относящихся к категории платных: 
 - о зачислении средств на счет клиента (услуга подключается  по заявлению клиента); 
             SMS-сообщений, подключаемых клиентом самостоятельно в системе "Интернет-Банк-Pro": 
 - о поступление в Банк документа по системе "Интернет-Банк-Pro"; 
 - о текущих остатках; 
 - об отвержение документа; 
 - о движение средств по счету; 
  - выписка по счету; 
 - изменение статуса документа. 
             SMS-сообщений, подключаемых клиентом самостоятельно в системе "Интернет-Банк-Light": 
 - о снятие/установлении ограничений на счете; 
 - о движение средств по счету; 
 - о  картотеке; 
 - об отвержение документа; 
 - о текущих остатках; 
 - об уведомлении контрагента; 
 - об исполнении документа. 
            При отсутствии SMS-сообщений, относящихся к категории платных в течении месяца, комиссия не взимается. 
6.       В том числе при переводе остатка денежных средств по состоянию на начало операционного дня на другой счет клиента 

№ п/п Вид операции Тариф Срок оплаты 

 
Тарифный 

план 
«Базовый» 

Тарифный 
план 

«Партнер» 
15 

Без 
тарифного 

плана  
(при открытии 

корпоративного 
расчетного счета 

до 01.05.2017) 

 

7.1. Открытие корпоративного расчетного счета бесплатно  

7.2. Ведение корпоративного расчетного счета бесплатно  

7.3. Ведение второго и каждого последующего 
корпоративного расчетного счета2 60 000 руб. 

В момент 
заключения 
договора на 

обслуживание 
корпоративного 

 



 

расчетного счета 

7.4. 

Ведение корпоративного расчетного счета, 
движение средств по которому не осуществлялось 
1 год13 по состоянию на первое число текущего 
квартала (по всем тарифным планам) 

5000 руб., но не более суммы остатка на 
счете 

Ежеквартально, не 
позднее 5 рабочего 

дня начала 
текущего квартала 

7.5. Выпуск банковских карт   

7.5.1 

Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца  бесплатно 
В момент принятия 

заявления MasterCard Standard / Visa Classic 900 руб. 

MasterCard Gold / Visa Gold 3 000 руб. 

7.5.2 
Предоставление услуги "Расходование денежных 
средств с корпоративного расчетного счета"  
 

1 500 руб. 3 000 руб. 1500 руб. 

В момент принятия 
заявления 

7.5.3 
Предоставление услуги  "Расходование денежных 
средств с корпоративного расчетного счета" при 
изменении тарифного плана 

 -  1 500 руб.  -  

7.5.4 
Предоставление услуги "Внесение наличных денег 
через банкоматы ПАО КБ "УБРиР" с 
использованием банковских карт"14 

250 руб. В момент принятия 
заявления 

7.5.5 Замена банковской карты без изменения 
предоставляемых по ней услуг  1   

 Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца  бесплатно 
В момент принятия 

заявления  MasterCard Standard / Visa Classic 900 руб. 

 MasterCard Gold / Visa Gold 3 000 руб. 

7.5.6 Изменение функционала банковской карты   

7.5.6.1
. 

Прекращение предоставления услуги "Внесение 
наличных денег через банкоматы ПАО КБ "УБРиР" с 
использованием банковских карт"/"Расходование 
денежных средств с корпоративного расчетного 
счета " 

  

 Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца  

бесплатно В момент принятия 
заявления  MasterCard Standard / Visa Classic 

 MasterCard Gold / Visa Gold 

7.6. 
Пересчет вносимых наличных денег в рамках 
услуги "Внесение наличных денег через банкоматы 
ПАО КБ "УБРиР" с использованием банковских карт 

60 рублей за каждый день внесения 10 
наличных денег по каждой карте 

В день поступления 
денежных средств 

на счет Клиента 

7.7. Комиссия за невозврат карты в УБРиР Не взимается  

7.8.  

Выдача наличных денежных средств в банкоматах 
ПАО КБ "УБРиР" (сумма выдачи исчисляется 
накопленным итогом в течение одного 
календарного месяца) 

1% от 
суммы 

операции, 
но не 
менее 

100 руб. 

до 20 000 руб. – 1% 
От 20 001 руб. до 50 000 руб. 

– 1,3% 
От 50 001 руб. до 100 000    

руб. - 1,5% 
От 100 001 руб. до 200 000 

руб. и выше – 2,5%,   
от суммы операции, но не 

менее 
100 руб. 

В момент обработки 
операции 

7.9. Выдача наличных денежных средств в сторонних 
банкоматах:   

7.9.1. 
в банкоматах объединенной сети 3 (сумма выдачи 
исчисляется накопленным итогом в течение 
одного календарного месяца) 

1% от 
суммы 

операции, 
но не 
менее 

100 руб. 

до 20 000 руб. – 1% 
От 20 001 руб. до 50 000 руб. 

– 1,3% 
От 50 001 руб. до 100 000    

руб. - 1,5% 
От 100 001 руб. до 200 000 

руб. и выше – 2,5%,   
от суммы операции, но не 

менее 
100 руб. 

В момент обработки 
операции 

 



 

7.9.2. в банкоматах прочих банков 3,0% от суммы операции, но не менее 120 
руб. 

В момент обработки 
операции 

7.10. 
Выдача наличных денежных средств в пунктах 
выдачи наличных ПАО КБ "УБРиР" по банковским 
картам 

1% от 
суммы 

операции, 
но не 
менее 

100 руб. 

до 20 000 руб. – 1% 
От 20 001 руб. до 50 000 руб. 

– 1,3% 
От 50 001 руб. до 100 000    

руб. - 1,5% 
От 100 001 руб. до 200 000 

руб. и выше – 2,5%,   
от суммы операции, но не 

менее 
100 руб. 

В момент обработки 
операции 

7.11. Выдача наличных денежных средств в сторонних 
пунктах выдачи наличных по банковским картам 

3,0% от суммы операции, но не менее 150 
руб. 

В момент обработки 
операции 

7.12. 
Проведение операций по оплате товаров и услуг в 
предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть 
Интернет 

Не взимается  

7.13. Лимиты выдачи наличных в пунктах выдачи 
«УБРиР» и сторонних пунктах выдачи 4,12:   

7.13.1 Ежедневный лимит выдачи наличных  20000 руб. 50000 руб. 

в зависимости 
от 

установленног
о лимита 11 

 

7.13.2 Ежемесячный лимит выдачи наличных  20000 руб. 200000 
руб. 

в зависимости 
от 

установленног
о лимита 11 

 

7.14. 
Выписка об операциях по счету за истекший месяц 
(в т.ч. предоставляемая ежемесячно по 
электронной почте) 

Не взимается  

7.15. Выписка за период более месяца и менее года 100 руб. В момент 
совершения 

операции 7.16. Предоставление итоговой выписки (за год) 200 руб. 

7.17. Неснижаемый остаток на корпоративном 
расчетном счете Не предусмотрен  

7.18. Розыск денежных средств по корпоративным 
расчетным счетам клиентов 9 

600 руб. + расходы стороны, участвующей 
в розыске операции 

В момент получения 
Банком 

подтверждения, по 
итогам 

проведенного 
расследования 

необоснованности 
претензий клиента 

7.19. Ежемесячное начисление процентов на остаток на 
корпоративном расчетном счете Не начисляется  

7.20. Пополнение корпоративного расчетного счета 
безналичными денежными средствами Не взимается  

7.21. 
Перечисление денежных средств на 
корпоративный расчетный счет с расчетного счета 
клиента 

бесплатно 

Ежемесячно, не 
позднее 5 рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 

7.22. Остановка операций  в случае утраты карты или 
нарушения правил использования карты 5   

7.22.1. в пределах сети УБРиР Не взимается  

7.22.2. за пределами сети УБРиР 1500 руб. за каждые 2 недели нахождения 
карты в стоп-листе 

По факту обработки 
заявления клиента 

7.23. 

Процентная ставка по кредиту в рамках договора 
обслуживания счета с использованием 
корпоративных карт ПАО КБ «УБРиР» по 
операциям, совершаемым при отсутствии 
(недостаточности) средств на счете 

45% - годовых По факту 
возникновения 

 



 

7.24. Неустойка за просроченную задолженность 45% - годовых 

7.25. 
Конвертация средств в случае несовпадения 
валюты корпоративного расчетного счета и 
расчетной валюты 

По курсу, установленному банком В момент списания 
средств 

7.26. Услуга СМС-банк 6,7   

7.26.1. в форме SMS-сообщений   

 Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца  39 руб. Ежемесячно, в 
первую 

субботу/воскресень
е месяца, 

следующего за 
месяцем 

предоставления  
услуги 

 MasterCard Standard / Visa Classic 29 руб. 

 MasterCard Gold / Visa Gold Включена в стоимость ведения счета 

7.26.2. в форме электронных сообщений (E-mail)   

 Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца  

Не взимается 

Ежемесячно, 1 
числа месяца, 

следующего за 
месяцем 

предоставления  
услуги 

 MasterCard Standard / Visa Classic 

 MasterCard Gold / Visa Gold 

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

операции 
 
Примечания: 

1. Замена осуществляется по окончании срока действия карты (не ранее чем за 4 месяца до окончания срока действия), при смене фамилии/изменении 
написания фамилии и имени на карте, а также в случае утери карты. Настоящий тариф применяется в случае, если новая карта выпускается к тому же 
счету, что и заменяемая карта. 

2.  Вознаграждение взимается дополнительно к комиссиям за ведение корпоративного расчетного счета. 
3. Под объединенной сетью по картам Visa и MasterCard/Maestro понимаются банкоматы АО "Альфа Банк", ПАО АКБ "АК Барс" Банк, АО "ВУЗ-банк" 

расположенные на территории Российской Федерации. 
4. Лимит установлен в разрезе счета и не зависит от количества прикрепленных к нему карт. 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. 

5.  Банк вправе отказать в постановке карты клиента в стоп-лист при отсутствии/недостаточности средств на счете для оплаты комиссии. 
6.  В случае недостатка денежных средств на счете для оплаты услуги СМС-банк, банк имеет право аннулировать ее предоставление в одностороннем 

порядке, без согласования с клиентом. Для возобновления предоставления услуги клиент должен внести денежные средства на корпоративный 
расчетный счет в сумме, достаточной для оплаты задолженности по комиссии и оформить новое заявления для подключения услуги СМС-банк.. 
Комиссия взимается, начиная со 2-го месяца предоставления услуги. 

7.  Услуга СМС-банк предоставляется следующим держателям банковских карт: 
 оформившим подключение к услуге Экспресс-контроль (sms/email-информирование об операциях по банковской карте) до 10.10.2012; 
 оформившим подключение к услуге СМС-банк с 10.10.2012. 

8. В случае отключения от карты «MasterCard Standard» / «Visa Classic» и «MasterCard Gold» / «Visa Gold» услуги «Расходование денежных средств с 
корпоративного расчетного счета» и продолжения предоставления по данной карте услуги «Внесение наличных денег через банкоматы ПАО КБ 
«УБРиР» с использованием банковских карт» - карта подлежит перевыпуску на карту класса «Visa Unembossed Classic» при этом комиссия согласно 
пункту 7.3.3. не взимается 

9. Взимается в случае необоснованности опротестования клиентом платежа. 
10. Зачисление на счет клиента осуществляется текущим днем при внесении наличных денег через банкоматы ПАО КБ "УБРиР" до 22-00 по 

Екатеринбургскому времени.  
11. Для клиентов, открывших корпоративный расчетный счет: 

 до 15.05.2015 ежедневный / ежемесячный лимит  установлен  в размере  200 000 рублей; 
 с 15.05.2015 по 01.05.2017 ежедневный / ежемесячный лимит  установлен  в размере 20 000 рублей; 
 с 15.05.2015 (в рамках персонального предложения с 15.05.2015 по 31.07.2015)  ежедневный / ежемесячный лимит  установлен  в 

размере  50 000 рублей / 200 000 рублей. 

12. При снятии наличных в иностранной валюте лимит пересчитывается по курсу ПАО КБ "УБРиР" на день снятия иностранной валюты. 
13. Взимается при наличии остатка на счете. К движению средств не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссии и другие 

операции, проводимые по инициативе Банка. Комиссия формируется в размере остатка свободных от ограничений денежных средств. 
14. Универсальная карта только с услугой "Внесение наличных денег через банкоматы ПАО КБ "УБРиР" может быть не выше класса Visa Unembossed 

Classic с чипом на 24 месяца. 
15. Тарифный план предоставляется клиентам при обслуживании  расчетного счета клиента в ПАО КБ "УБРиР" более 6 (Шести) месяцев. Для подключения 

к тарифному плану необходимо подписание соответствующего заявления. 

№ п/п 

Условия определения размера торговой 
уступки / вид операции 

Торговая уступка (% от суммы 
операций), уплачиваемая 
предприятием Банку за 
расчеты по операциям с 
банковскими картами с 
использованием POS-

терминала / тариф (руб.) 

Срок оплаты 

8 Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на предоставление услуги 
"Торговый эквайринг"   

8.1 При использовании терминала, приобретенного 
клиентом самостоятельно 1  В момент 

возмещения по 
операции 8.1.1 При использовании терминала приобретенного в ТК 

"АТОЛ" 8 1,60% 

 



 

8.1.2 При использовании терминала приобретенного в 
другой организации 1 1,90% 

8.2 

При использовании терминала, предоставленного 
Банком, при обороте средств в месяц 1:  

от 0 до 89 999 руб. 2,50% 

от 90 000 до 99 999 руб. 2,40% 

от 100 000 до 149 999 руб. 2,30% 

от 150 000 до 199 999 руб. 2,20% 

от 200 000 до 299 999 руб. 2,10% 

от 300 000 до 499 999 руб. 2,00% 

от 500 000 до 599 999 руб. 1,90% 

от 600 000 и выше 1,80% 

8.3 Лимит суммы операции по карте, принимаемой 
Клиентом, в рамках услуги "Торговый эквайринг" Не установлен  

8.4 
Подключение к тарифу "Эквайринг по Вашим 
правилам" 9 для клиентов, заключивших договор 
предоставления услуги "Торговый эквайринг": 

25000 за каждый терминал При подключении к 
тарифу 

8.4.1 При использовании терминала, предоставленного 
Банком 1,70% 

В момент 
возмещения по 

операции 

8.5 

При оказании услуги для клиентов, заключивших 
договор предоставления услуги «Торговый 
эквайринг» с 26.03.2015 по 30.09.2015 включительно 
2: 

 

8.5.1 При использовании терминала, приобретенного 
клиентом самостоятельно  1,70% 

8.5.2 При использовании терминала, предоставленного 
Банком  1,80%  

8.6 При оказании услуги в рамках акции "Эквайринг от 
агента" 3:  

8.6.1 При использовании терминала, приобретенного 
клиентом самостоятельно  1,80% 

8.6.2 При использовании терминала, предоставленного 
Банком  1,90% 

8.7 При оказании услуги и  условии зачисления средств 
на 2-ой рабочий день:  

8.7.1 При использовании терминала, приобретенного 
клиентом самостоятельно 4 1,70% 

8.7.2 При использовании терминала, предоставленного 
Банком 7 1,70% 

8.8 

Ведение счета при наличии у клиента, заключившего 
с банком договор на предоставление услуги 
«Торговый эквайринг», нерентабельного 5 терминала 
Банка, полученного в аренду и являющегося 
собственностью Банка (за каждый нерентабельный 
терминал дополнительно к стоимости основного 
тарифа) 

 

Ежемесячно, не 
позднее 5 рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 10 

 - за 1-ый месяц нерентабельности терминала 1000 руб. 

  - за 2-ой месяц нерентабельности терминала  1100 руб. 

  - за 3-ий месяц нерентабельности терминала  1200 руб. 

  - за 4-ый месяц нерентабельности терминала  1300 руб. 

  - за 5-ый месяц нерентабельности терминала  1400 руб. 

  - за 6-ой и последующие месяцы нерентабельности 
терминала  1500 руб. 

8.9 Зачисление денежных средств на счет с 1000 руб. Ежемесячно, не 

 



 

использованием терминала, полученного в аренду и 
являющегося собственностью Банка, при обороте 
менее 50000 руб/месяц 6 (по каждому терминалу)  

позднее 5 рабочего 
дня месяца, 

следующего за 
отчетным 10 

 - за 1-ый месяц нерентабельности терминала 1000 руб. 

  - за 2-ой месяц нерентабельности терминала  1100 руб. 

  - за 3-ий месяц нерентабельности терминала  1200 руб. 

  - за 4-ый месяц нерентабельности терминала  1300 руб. 

  - за 5-ый месяц нерентабельности терминала  1400 руб. 

  - за 6-ой и последующие месяцы нерентабельности 
терминала  1500 руб. 

8.10 
Предоставление ПИН-пада для мобильных устройств 
RP750х при подключении пакета услуг "Life Pay", в т.ч. 
НДС 

8390 руб. При предоставлении 
кард-ридера 

8.11. Предоставление чековой ленты для терминала (за 10 
штук)11, в т.ч. НДС 354 руб. В день совершения 

операции 
1. Данные тарифы действуют для клиентов, заключивших договор  предоставления услуги "Торговый эквайринг" с ПАО КБ "УБРиР": 

-  по 25.03.2015 (включительно); 

- с 01.10.2015. 

 Срок  зачисления средств на расчетный счет по настоящему тарифу - на следующий рабочий день после проведения операции по терминалу. 

2. Тарифы предназначены для клиентов, заключивших договор предоставления услуги "Торговый эквайринг" с ПАО КБ "УБРиР" с 26.03.2015 по 30.09.2015 
включительно.  Срок  зачисления средств на расчетный счет по настоящему тарифу - на следующий рабочий день после проведения операции по 
терминалу. 

3. Тарифы предназначены для клиентов, заключивших договор  предоставления услуги "Торговый эквайринг" с ПАО КБ "УБРиР" в рамках акции "Эквайринг от 
агента" с 26.03.2015  по 30.09.2015 включительно. Срок  зачисления средств на расчетный счет по настоящему тарифу - на следующий рабочий день 
после проведения операции по терминалу. 

4. Тарифы предназначены для клиентов, заключивших договор  предоставления  услуги "Торговый эквайринг" с ПАО КБ "УБРиР" начиная с 01.07.2015. Срок 
зачисления средств на расчетный счет, по настоящему тарифу - на 2-ой рабочий день после проведения операции по терминалу, согласно "Заявки на 
обслуживание торгового предприятия по услуге "Торговый эквайринг". 

5. Нерентабельным признается терминал, обороты по которому в предыдущем календарном месяце отсутствовали. Взимание комиссии за услугу 
осуществляется вне зависимости от наличия оборотов по расчетному счету. Данная комиссия не взимается с  бюджетных организаций - участников 
проекта "Растем вместе". 

6. Данная комиссия не взимается с  бюджетных организаций - участников проекта "Растем вместе". 

7. Тарифы предназначены для клиентов, заключивших договор  предоставления  услуги "Торговый эквайринг" с ПАО КБ "УБРиР" начиная с 01.07.2015 по 
30.09.2015 включительно.  Срок зачисления средств на расчетный счет, по настоящему тарифу - на 2-ой рабочий день после проведения операции по 
терминалу, согласно "Заявки на обслуживание торгового предприятия по услуге "Торговый эквайринг". 

8. Тарифы предназначены для клиентов, заключивших договор предоставления услуги "Торговый эквайринг" с ПАО КБ "УБРиР" начиная с 02.11.2015. 
Cрок  зачисления средств на расчетный счет по настоящему тарифу - на следующий рабочий день после проведения операции по терминалу. 

9. Тариф "Эквайринг по Вашим правилам" предназначен для клиентов, заключивших договор  предоставления услуги "Торговый эквайринг" с ПАО КБ 
"УБРиР". При подключении тарифа "Эквайринг по Вашим правилам" комиссия согласно п.8. 8 и п.8.9 настоящих Тарифов не взимается 
Cрок  зачисления средств на расчетный счет по настоящему тарифу - на следующий рабочий день после проведения операции по терминалу. 

10. Первым отчетным считается месяц, следующий за месяцем подключения. 
11. Услуга оказывается только в ответственном подразделении ПАО КБ "УБРиР" в г.Екатеринбург при оказании услуги  «Дистанционное открытие / 

сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту» в городе Анапа, Адлер, Белорецк, Красноярск, Москва, Новокузнецк, Октябрьский, 
Пенза, Санкт-Петербург, Сочи, Улан-Удэ . 

№ п/п 

Условия определения размера торговой 
уступки / вид операции 

Торговая уступка (% от суммы 
операций), уплачиваемая 
предприятием Банку за 
расчеты по операциям с 
банковскими картами с 

использованием  / тариф (руб.) 

Срок оплаты 

9 Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на предоставление услуги 
"Интернет - эквайринг"   

9.1 

При использовании банковских карт в сети Интернет 
(Интернет - эквайринг), при обороте средств в месяц 1  

В момент 
возмещения по 

операции 

от 0 до 89 999 руб. 2,50% 

от 90 000 до 99 999 руб. 2,40% 

от 100 000 до 149 999 руб. 2,30% 

от 150 000 до 199 999 руб. 2,20% 

от 200 000 до 299 999 руб. 2,10% 

от 300 000 до 499 999 руб. 2,00% 

от 500 000 до 599 999 руб. 1,90% 

от 600 000 и выше 1,80% 

9.2 Ведение счета при наличии у клиента заключенного с 
банком  договора на предоставление услуги 300 руб. Ежемесячно, не 

позднее 5 рабочего 

 



 

"Интернет-эквайринг": 
 - при обороте менее 50000 руб/месяц; 
 - при отсутствии оборотов в месяц 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 2 

 Примечания: 
1. Данные тарифы действуют для клиентов, заключивших договор  предоставления услуги "Интернет эквайринг" с ПАО КБ "УБРиР" с 01.09.2016. 

Срок  зачисления средств на расчетный счет по настоящему тарифу - на следующий рабочий день после проведения операции с использованием 
банковских карт. По каждому виртуальному терминалу устанавливается суточный лимит в размере 100 000 руб., увеличение суточного лимита возможно 
индивидуально. 

2. Первым отчетным считается месяц, следующий за месяцем подключения. 
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