
ТАРИФЫ 
ПАО КБ «УБРиР» на услуги, проводимые по распоряжению физических лиц – Заемщиков ПАО КБ «УБРиР» 

 
1. Настоящий документ (далее - Тарифы) регламентирует перечень и стоимость услуг, оказываемых Публичным акционерным обществом 

«Уральский банк реконструкции и развития» (далее - Банк или ПАО КБ «УБРиР») Заемщикам Банка.  
2. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским услугам и не включают в себя специальных 

(индивидуальных) комиссий, уплачиваемых Заемщиками в случае возникновения дополнительных затрат и/или непредвиденных обстоятельств. 
3. Дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих Тарифах, могут быть удержаны суммы в оплату требований банков-корреспондентов. 
4. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций Заемщика. 
5. Причитающаяся Банку комиссия, а также прочие расходы, которые взимаются по фактической стоимости в дополнение к комиссиям, 

перечисленным в настоящих Тарифах, взимаются с Заемщика Банка в валюте Российской Федерации. 
6. Настоящие Тарифы являются составной частью общебанковских тарифов. Комиссии, установленные в других разделах общебанковских тарифов, 

распространяются на услуги, оказываемые Банком Заемщикам Банка, если иное не обозначено в соответствующем разделе настоящих Тарифов. 
7. Настоящие Тарифы размещаются на стендах в отделениях Банка и на сайте ПАО КБ «УБРиР», по адресу: www.ubrr.ru 
8. В настоящих Тарифах используются следующие термины и сокращения:  
ООКОФЛ – отдел обработки кредитных операций физических лиц; 
ТП – внутреннее структурное подразделение Банка с возможностью предоставления кассовых услуг (филиал, дополнительный офис, операционный 

офис, кредитно-кассовый офис, операционная касса вне кассового узла). 
Остальные термины настоящих Тарифов, используемые с прописной буквы, применяются в соответствии с Общими условиями Договора 

потребительского кредита. 
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Раздел I 
Услуги, проводимые по распоряжению физических лиц – Заемщиков Банка 

 

№ п/п Вид услуги Стоимость Сроки оплаты Наименование счета 
10 

симв. 
л/с 

14-18 
симв. 

л/с 

19-20 
симв. 

л/с 

Подразделение, 
ответственное за 

взимание 
комиссии 

Налоговый 
признак 

1.1. Предоставление справки:         

1.1.1. − о кредитной задолженности физического лица по форме банка (в т.ч. НДС) (за 
исключением п. 1.1.1.1) 590 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за выдачу справки о 

кредитной задолженности физического 
лица в ПАО КБ УБРиР 

6 27904 02 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.1.1.1. 

в течение срока действия Кредитного соглашения / Договора банковского счета (с 
возможностью кредитования) / Кредитного договора / Договора потребительского 
кредита, заключенного одновременно с оформлением пакета «Управляемый» / 
«Универсальный» / «Свой банк» / «Максимальный» / «Активный+» / «Забота о близких» 
/ «Мобильный» (справка может быть предоставлена неограниченное количество раз) 

Не взимается        

1.1.2. 
− о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и 
предстоящих платежей по Договору потребительского кредита, о доступной сумме 
потребительского кредита с лимитом кредитования  

Не взимается        

1.1.3. 
− о кредитной задолженности физического лица в ПАО КБ «УБРиР» по запросу 
Заемщика в рамках одного Кредитного соглашения / Договора банковского счета (с 
возможностью его кредитования) / Кредитного договора / Договора потребительского 
кредитования (в т. ч. НДС) по индивидуальной форме (в т. ч. НДС) 

1000 руб. По факту 
заявления 

Комиссия за выдачу справки о 
кредитной задолженности физического 

лица в ПАО КБ УБРиР 
6 27904 02 ООКОФЛ Од, 

Тм 

1.1.4. − о погашении задолженности физического лица Не взимается        

1.2. Предоставление сведений о бюро кредитных историй (в т. ч. НДС) 590 руб. По факту 
заявления 

Комиссия за предоставление сведений 
о бюро кредитных историй 6 27904 14 ООКОФЛ Од, 

Тм 

1.3. Изменение (аннулирование, формирование дополнительного) кода субъекта 
кредитной истории (в т. ч. НДС) 590 руб. По факту 

заявления 

Комиссия за изменение 
(аннулирование, формирование 
дополнительного) кода субъекта 

кредитной истории  
6 27904 15 ООКОФЛ Од, 

Тм 

1.4. 
Изменение даты Ежемесячного обязательного платежа в рамках Кредитных 
соглашений / Кредитных договоров / Договоров потребительского кредита, 
заключенных с физическими лицами 

        

1.4.1. 
Предоставление услуги «Изменение даты Ежемесячного обязательного платежа» в 
банкоматах ПАО КБ «УБРиР» / Интернет-Банке в рамках Кредитных соглашений / 
Кредитных договоров / Договоров потребительского кредита, заключенных с 
физическими лицами 

Не взимается        

1.4.2. 
Предоставление услуги «Изменение даты Ежемесячного обязательного платежа» в 
отделении ПАО КБ «УБРиР» в рамках Кредитных соглашений / Кредитных договоров / 
Договоров потребительского кредита, заключенных с физическими лицами 

490 руб. По факту 
заявления 

Комиссия за предоставление услуги 
«Изменение даты ежемесячного 
платежа» в рамках Кредитных 

соглашений / Кредитных договоров / 
Договоров потребительского кредита, 
заключенных с физическими лицами 

8 12115 32 ООКОФЛ Нд, 
Тм 

1.5.  Предоставление Общих условий Договора потребительского кредита (в т. ч. 
НДС):         

1.5.1. - по запросу клиента (Заемщика) при обращении в ТП (за исключением п. 1.5.2) 150 руб. 
В момент 

предоставления 
услуги 

Комиссия за предоставление Общих 
условий Договора потребительского 

кредита  
8 27904 17 ООКОФЛ Од, 

Тм 
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** Стоимость услуги рассчитана исходя из количества листов в Договоре коллективного страхования (с учетом всех неотъемлемых частей к Договору коллективного страхования), затраты на изготовление копии одного листа 
составляют 3 руб.    

1.5.2. 
- предоставление Общих условий Договора потребительского кредита соответствующего 
вида по запросу Заемщика в течение срока для выражения согласия с 
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита 

Не  
взимается        

1.6. Изготовление по запросу клиента (Заемщика) копии Договора коллективного 
страхования**:         

1.6.1. - действующего между Банком и ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь»:          

1.6.1.1. по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских кредитов 
(в т. ч. НДС) 407,10 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования  

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.1.2. по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС)   300,90 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования  

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.2. - действующего между Банком и АО «Д2 Страхование»:   
 

     

1.6.2.1. по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских кредитов 
(в т. ч. НДС) 612,42 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.2.2. по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС)  392,94 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.3. - действующего между Банком и ООО Страховая компания «ВТБ Страхование»:   
 

     

1.6.3.1. по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских кредитов 
(в т. ч. НДС) 612,42 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.3.2. по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС)  297,36 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.4. - действующего между Банком и ООО Страховая компания ОАО «СОГАЗ»:   
 

     

1.6.4.1. по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских кредитов 
(в т. ч. НДС) 474,36 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.4.2. по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС)  307,98 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.5. - действующего между Банком и ЗАО «АИГ страховая компания»:   
 

     

1.6.5.1. по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских кредитов 
(в т. ч. НДС) 261,96 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 
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1.6.5.2. по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования  (в т. ч. НДС) 276,12 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.6. - действующего между Банком и СОАО «ВСК»:   
 

     

1.6.6.1. по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских кредитов 
(в т. ч. НДС) 99,12 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.6.2. по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС) 102,66 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.7. - действующего между Банком и ОАО Страховая компания «Альянс»:   
 

     

1.6.7.1. по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских кредитов 
(в т. ч. НДС) 109,74 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.6.7.2. по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС)   123,90 руб. По факту 

заявления 
Комиссия за изготовление копий 

Договоров коллективного 
страхования 

8 27904 25 ООКОФЛ Од, 
Тм 

1.7. Предоставление копий договоров из юридического дела Заемщика Не взимается  
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Раздел II 
Предоставление услуги «РКО_Плюс» 

 
1. Условия предоставления услуги «РКО_Плюс» (далее – Услуга): 
1.1. Услуга предоставляется в момент заключения Договора потребительского кредита в сети ТП, за исключением дополнительных офисов «ОПЕРО» (Сакко и Ванцетти, 

67), «ЦОУ» (Малышева, 84) г. Екатеринбурга в рамках кредитных программ: 
Доступный; 
Выгодный; 
Кредит для вкладчиков Банка;  
Кредит для сотрудников Предприятий;  
Кредит для сотрудников Предприятий+;  
Минутное дело; 
Оптимальный;  
Оптимальный+;  
Открытый;  
Открытый_Интернет; 
Отличный; 
Пенсионный;  
Пенсионный+;  
Перспективный;  
Перспективный+; 
Праздничный,   
Потребительский кредит для сотрудников организаций – партнеров Банка; 
Кредит Руководителю; 
Потребительский Кредит для сотрудников ПАО КБ «УБРиР»; 
Тарифный план 1 «Кредитная карта для сотрудников предприятий в рамках «зарплатных» проектов»;  
Тарифный план 4 «Кредитная карта для сотрудников ПАО КБ «УБРиР»;  
Тарифный план 5 «Кредитная карта для вкладчиков Банка»;  
Тарифный план 6 «Кредитная карта для сотрудников Предприятий»; 
Тарифный план 7 «Кредитная карта для клиентов Банка с положительной кредитной историей»;  
Тарифный план 8 «Кредитная карта для клиентов»;  
Тарифный план 9 «Кредитная карта для лояльных клиентов ПАО КБ «УБРиР». 
1.2. Срок действия Услуги – в течение срока действия Договора потребительского кредита. 
1.3. Размер комиссии определяется в соответствии с п. 2.1. настоящих Тарифов. 
1.4. Порядок оплаты комиссии: Комиссия взимается единовременно за весь срок пользования кредитом по Договору потребительского кредита в момент заключения 

Договора потребительского кредита.  
Размер комиссии рассчитывается в рублях по формуле: [сумма комиссии в рублях Х срок кредита/лимита кредитования (в месяцах)/12].  
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№ 
п/п Вид услуги Стоимость Сроки оплаты Наименование 

счета 
10 

 симв. 
л/с 

14-18 
симв. 

л/с 

19-20 
симв. 

л/с 

Подразделение, 
ответственное за 

взимание комиссии 
Налоговый признак 

2.1. 

Предоставление услуги «РКО_Плюс»: 
1. Выпуск дополнительной персонализированной банковской карты Visa 
Classic к Счету сроком действия 2 года (услуги по банковской карте 
оказываются в соответствии Тарифами на обслуживание банковских карт 
Visa Classic в рамках услуги "РКО_ПЛЮС" (ТП 61-3) Тарифов ПАО КБ 
"УБРиР" на операции, проводимые с использованием банковских карт, за 
исключением операций, указанных в п. 1.1. – п. 1.3.): 
1.1. Вознаграждение в размере 1% от суммы операции, уплачиваемое 
банком на Счет, за проведение операций по оплате товаров и услуг в 
предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет (в момент 
обработки операции)1  

1.2. Дополнительное вознаграждение в размере 4% от суммы операции, 
но не более чем от суммы 5 000 рублей в месяц, уплачиваемое банком на 
Счет, за проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях 
торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет (ежемесячно, в первый 
рабочий день месяца, следующего за расчетным)1 

1.3. Выдача наличных денежных средств через банкоматы объединенной 
сети, без комиссий2 
2. Установление индивидуального курса конвертации при совершении 
операций по покупке клиентом от 30 000 долларов США / 30 000 Евро.  
3. Перевод денежных средств в рублях (по распоряжениям, 
оформленным Заемщиком в отделениях Банка): 
3.1. Уточнение и/или изменение реквизитов, возврат переводов, запрос 
об исполнении платежного поручения, розыск не поступивших сумм 
(услуга не предоставляется по переводам в бюджетную систему РФ и при 
передаче данных по переводу получателю средств в режиме реального 
времени). 
4. Размен банкнот и монет в валюте РФ3. 
5. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) 
иностранного государства (группы государств) на неповрежденный 
денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства 
(группы государств). 
 

35 000 руб. в 
год  

Единовременно за весь 
срок пользования 

кредитом по Договору 
потребительского кредита 

в момент заключения 
Договора 

потребительского кредита. 

Комиссия за 
предоставление 

услуги 
«РКО_Плюс»  

8 27904 30 ООКОФЛ Нд, 
Тм 

 
1 Вознаграждение не выплачивается за операции: 
- по переводу денежных средств в рамках услуг международных платежных систем VISA "Платежи и переводы"/"Visa Direct"  и MasterCard "MoneySend", "МИР"; 
- 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. 
2 Под объединенной сетью понимаются банкоматы: АО «Альфа Банк», ОАО «АК БАРС» Банк, АО «ВУЗ-банк», расположенные на территории Российской Федерации. 
3 Услуга осуществляется при наличии в точке продаж банкнот и монет необходимого номинала, при условии предоставления монет в отсортированном по номиналу виде. 
Размен осуществляется: 
- размен монет номиналом 5 и 10 рублей на банкноты; 
- размен монет на банкноты или монеты более крупного достоинства; 
- размен банкнот на монеты или банкноты более крупного / мелкого достоинства.  
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Раздел III 
Прочие услуги 

 
№ п/п Вид услуги Стоимость Сроки оплаты Наименование счета 

10 
 симв. 

л/с 

14-18 
симв. 

л/с 

19-20 
симв. 

л/с 

Подразделение, 
ответственное за 

взимание комиссии 
Налоговый признак 

3.1. 
За сопровождение* Карточного счёта (за исключением операций, 
связанных с исполнением обязательств по ДПК) при оформлении 
Тарифного плана 15 «Кредитная карта для входящих клиентов» 

900 руб. 
Ежегодно  

(в течение срока 
действия карты) 

Комиссия за 
сопровождение Карточного 

счета 
8 27104 33 ООКОФЛ Нд, 

Тм 

3.2. 
За сопровождение* Карточного счёта (за исключением операций, 
связанных с исполнением обязательств по ДПК) при оформлении 
Тарифного плана 17 «Максимум» 

1 500 руб. 
Ежегодно  

(в течение срока 
действия карты) 

Комиссия за 
сопровождение Карточного 

счета 
8 27104 37 ООКОФЛ Нд, 

Тм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Под сопровождением Карточного счета понимается: ведение учета денежных средств, проведение операций по Карточному счету, не связанных с использованием Карты; выполнение 
поручений на перечисление денежных средств сторонним лицам, прием и выдача наличных денежных средств, не связанных с исполнением обязательств по ДПК.  
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Раздел IV 
Расчетно-кассовое обслуживание при предоставлении кредитного продукта «Кредит наличными» 

Операции с наличными денежными средствами, совершаемые в кассе ПАО КБ «УБРиР» без использования банковских карт 
 

№ п/п Вид услуги Стоимость Периодичность и 
сроки оплаты Наименование счета 10 

 симв. л/с 
14-18 
симв. 

л/с 

19-20 
симв. 

л/с 

Подразделение, 
ответственное за 

взимание комиссии 
Налоговый признак 

4.1. Выдача наличных денежных средств через кассу Банка при 
предоставлении кредитного продукта «Кредит наличными» Не взимается - - - - - - - 

4.2. 
Прием наличных денежных средств через кассу Банка для 
погашения задолженности по кредитному продукту «Кредит 
наличными» 

Не взимается - - - - - - - 
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