Тарифы на операции, проводимые с
использованием универсальных карт
для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных
предпринимателей в валюте Российской Федерации

Порядок применения тарифов
1.

Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским
операциям и не включают в себя специальных (индивидуальных) комиссий, уплачиваемых
клиентами в случае возникновения дополнительных затрат и/или непредвиденных
обстоятельств.

2.

Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, могут быть уплачены Клиентом только в валюте
Российской Федерации.

3.

Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть при
проведении операций с использованием банковских карт из-за нечетких инструкций клиента.

4.

Причитающиеся банку специальные (индивидуальные) комиссии, а также прочие расходы,
которые взимаются с клиента по фактической стоимости в дополнение к данным комиссиям,
начисляются в валюте соответствующей операции.

5.

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.

6.

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.

7.

В рамках настоящего раздела Тарифов выпуск банковских карт с магнитной полосой не
осуществляется.

№
п/п

Вид операции

Тариф

Тарифный
план
«Базовый»

Тарифный
план
«Партнер»
15

1.

Открытие корпоративного расчетного счета

бесплатно

2.

Ведение корпоративного расчетного счета

бесплатно

3.

Ведение второго и каждого последующего
корпоративного расчетного счета2

4.

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

Срок оплаты
Без
тарифного
плана
(при открытии
корпоративного
расчетного счета
до 01.05.2017)

60 000 руб.

В момент
заключения
договора на
обслуживание
корпоративного
расчетного счета

5000 руб., но не более суммы остатка на
счете

Ежеквартально, не
позднее 5 рабочего
дня начала
текущего квартала

5.

5.1

5.2

Выпуск банковских карт
Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца

бесплатно

MasterCard Standard / Visa Classic

1 000 руб.

MasterCard Gold / Visa Gold

3 000 руб.

Подключение услуги "Расходование денежных
средств с корпоративного расчетного счета"

5.3

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

5.4

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

5.5

Замена банковской карты без изменения
предоставляемых по ней услуг 1

1 500 руб.

3 000 руб.

-

1 500 руб.

MasterCard Standard / Visa Classic

1 000 руб.

MasterCard Gold / Visa Gold

3 000 руб.

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 "

-

350 руб.

бесплатно

Изменение функционала банковской карты

1 500 руб.
В момент принятия
заявления

Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца

5.6

В момент принятия
заявления

В момент принятия
заявления

В момент принятия
заявления

Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца
бесплатно

В момент принятия
заявления

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

В день поступления
денежных средств
на счет Клиента

MasterCard Standard / Visa Classic
MasterCard Gold / Visa Gold
6.

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

7.

Комиссия за невозврат карты в УБРиР

8.

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

9.

Выдача наличных денежных средств в сторонних
банкоматах:

Не взимается

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

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

9.1.

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

1% от
суммы
операции,
но не
менее
100 руб.

9.2.

в банкоматах прочих банков

3,0% от суммы операции, но не менее 120
руб.

В момент обработки
операции

10.

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

1% от
суммы
операции,
но не

В момент обработки
операции

3

до 20 000 руб. – 1%
От 20 001 руб. до 50 000 руб.
– 1,3%
От 50 001 руб. до 100 000

менее
100 руб.

руб. - 1,5%
От 100 001 руб. до 200 000
руб. и выше – 2,5%,
от суммы операции, но не
менее
100 руб.

11.

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

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

12.

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

Не взимается

13.

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

13.1

Ежедневный лимит выдачи наличных

20000 руб.

50000 руб.

в зависимости
от
установленног
о лимита 11

20000 руб.

200000
руб.

в зависимости
от
установленног
о лимита 11

13.2

Ежемесячный лимит выдачи наличных

14.

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

15.

Выписка за период более месяца и менее года

200 руб.

16.

Предоставление итоговой выписки (за год)

200 руб.

17.

Неснижаемый
остаток
расчетном счете

на

корпоративном

Не взимается
В момент
совершения
операции

Не предусмотрен

18.

Розыск денежных средств по корпоративным
расчетным счетам клиентов 9

600 руб. + расходы стороны, участвующей
в розыске операции

19.

Ежемесячное начисление процентов на остаток на
корпоративном расчетном счете

Не начисляется

20.

Пополнение корпоративного расчетного
безналичными денежными средствами

21.

Перечисление
денежных
средств
на
корпоративный расчетный счет с расчетного счета
клиента

22.

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

22.1.

в пределах сети УБРиР

22.2.

за пределами сети УБРиР

счета

В момент обработки
операции

В момент получения
Банком
подтверждения, по
итогам
проведенного
расследования
необоснованности
претензий клиента

Не взимается

бесплатно

Ежемесячно, не
позднее 5 рабочего
дня месяца,
следующего за
отчетным

Не взимается
1500 руб. за каждые 2 недели
нахождения карты в стоп-листе

По факту обработки
заявления клиента

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

24.

Неустойка за просроченную задолженность

45% - годовых

25.

Конвертация средств в
валюты корпоративного
расчетной валюты

26.

Услуга СМС-банк 6,7

случае несовпадения
расчетного счета и

По курсу, установленному банком

В момент списания
средств

26.1.

в форме SMS-сообщений
Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца

39 руб.

MasterCard Standard / Visa Classic

29 руб.

MasterCard Gold / Visa Gold

26.2.

Включена в стоимость ведения счета

Ежемесячно, в
первую
субботу/воскресень
е месяца,
следующего за
месяцем
предоставления
услуги

в форме электронных сообщений (E-mail)
Visa Unembossed Classic с чипом на 24 месяца
MasterCard Standard / Visa Classic

Не взимается

Ежемесячно, 1
числа месяца,
следующего за
месяцем
предоставления
услуги

MasterCard Gold / Visa Gold
27.

Изменение ПИН–кода банковской карты через
банкомат ПАО КБ "УБРиР"16

100 руб.

В момент обработки
операции

28.

Комиссия за присоединение к договору
коллективного страхования рисков, связанных с
использованием банковских карт с ООО "Группа
Ренессанс Страхование" (страховая сумма по одной
карте - не более 50000 руб. 00 коп.) за одну
карту17, руб., в т.ч. НДС

990 руб.

В момент
подключения услуги

Примечания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.



8.

9.
10.






11.

12.

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.
Вознаграждение взимается дополнительно к комиссиям за ведение корпоративного расчетного счета.
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.
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.
Банк вправе отказать в постановке карты клиента в стоп-лист при отсутствии/недостаточности средств на счете для
оплаты комиссии.
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.
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.
В случае отключения от карты «MasterCard Standard» / «Visa Classic» и «MasterCard Gold» / «Visa Gold» услуги
«Расходование денежных средств с корпоративного расчетного счета» и предоставления / 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 4.2. не взимается
Взимается в случае необоснованности опротестования клиентом платежа.
Зачисление на счет клиента осуществляется текущим днем при внесении наличных денег через банкоматы ПАО КБ
"УБРиР":
в г. Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Качканар, Ревда, Первоуральск,
Каменск-Уральский, Сухой Лог, Асбест, Тавда, Нижняя Тура, Нижневартовск, Курган, Кушва, Новоуральск, Лесной, Серов,
Краснотурьинск, Ивдель, Озерск, Кыштым, Снежинск, Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Уфа, Салават,
Стерлитамак, Оренбург, Орск, Пермь, Кунгур до 22-00 местного времени;
в г. Москва, Воронеж, Липецк, Белгород, Киров, Ульяновск, Саратов, Балаково, Набережные Челны, Нижний Новгород,
Волгоград, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург. Чебоксары до 20-00 местного времени;
в г. Ижевск, Самара, Тольятти до 21-00 местного времени;
в г. Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск, Кемерово до 23-00 местного времени.
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.
При снятии наличных в иностранной валюте лимит пересчитывается по курсу ПАО КБ "УБРиР" на день снятия
иностранной валюты.

13.

14.
15.
16.
17.

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.
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.
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.
Услуга предоставляется только при наличии подключенной к счету услуги "Расходование денежных средств с
корпоративного расчетного счета". Услуга не оказывается при отсутствии/недостаточности средств на счете для оплаты
комиссии.
Срок действия программы страхования - 1 год.

