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Наименование статей

I
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Тарифы по обслуживанию граждан-держателей банковских карт АО «УРАЛПРОМБАНК» (VISA, МИР)
Visa Instant
Issue/ Visa
Visa Electron/
Classic
Visa Classic
МИР(4)
Visa Classic
Unembossed
Unembossed
Instant Issue
(5)
1
2
3
4

Visa Gold

5

Услуги по банковским картам (Плата взимается в момент совершения операции, если не указано иное)
Оформление в пользование банковских карт (далее по тексту "БК")
Открытие банковского счета (Плата взимается в момент подачи анкеты-заявки, возврату не подлежит)

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

Оформление в пользование (Плата взимается в момент подачи анкеты-заявки, возврату не подлежит):
-основной банковской карты

300₽

300₽

200₽

1000₽

3000₽

-дополнительной банковской карты (с тем же сроком действия)

-

250₽

200₽

1000₽

2800₽

-дополнительной банковской карты (с новым сроком действия)

-

300 ₽

200₽

1100₽

3300₽

0₽

-

0₽

0₽

0₽

-

200₽

200₽

500₽

1500₽

1.1.3.

На карты со сроком действия
1год.

Комиссия за обслуживание банковской карты в течение срока ее действия

На карты со сроком действия
2года.

1.1.3.1.

Ежегодная комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения по счету (за исключением начисления
процентов на остаток) в течение 1 года с даты последней операции по счету БК. (Плата взимается в последний
день месяца, в котором истек полный год отсутствия движения по счету).

1.1.4.

Первоначальный взнос на текущий карточный счет при отсутствии остатков на других счетах (1), открытых в
АО «УРАЛПРОМБАНК»

1.1.5.

Экстренное оформление в пользование основной/дополнительной банковской карты (в дополнение к п.1.1.2)
(Плата взимается в момент подачи анкеты-заявки, возврату не подлежит)

Уплачивается авансом в момент подачи
анкеты-заявки. При расторжении
договора в период срока действия
банковской карты комиссия, взимаемая за
обслуживание карты, не пересчитывается
и не возвращается.

Плата взимается в первый рабочий день второго календарного года
обслуживания БК

1 000 ₽ в год, но не более остатка на счете БК
не менее 200₽

не менее 500₽

не менее1000₽

не менее1000₽

не менее 150 000₽

-на след. рабочий день после 15-00

не предусмотрено

2300₽

2300₽

2300₽

2300₽

-2 рабочих дня

не предусмотрено

1100₽

1100₽

1100₽

1100₽

1.1.6.

Замена оформленной в пользование основной (дополнительной) банковской карты (*) (Плата взимается в
момент подачи анкеты-заявки, возврату не подлежит)

-

300₽

200₽

800₽

2500₽

1.1.7.

Индивидуальный дизайн карты

-

-

-

500₽

-

1.2.
1.2.1.

Оформление в пользование банковских карт (в рамках зарплатных проектов)

1.2.2.

Оформление в пользование (2):
300₽

300₽

2500₽

300₽

300₽

2500₽

Открытие банковского счета (комиссия оплачивается в кассу банка или перечисляется безналичным путем в
день предоставления полного пакета необходимых документов)
· основной банковской карты

0₽

-

-дополнительной банковской карты
1.2.3.

Комиссия за ведение банковского счета

1.2.3.1.

Ежегодная комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения по счету (за исключением начисления
процентов на остаток) в течение 1 года с даты последней операции по счету БК. (Плата взимается в последний
день месяца, в котором истек полный год отсутствия движения по счету).

1.2.4.

Первоначальный взнос на текущий карточный счет (включая суммы, предусмотренные ст. 1 настоящих
тарифов)

1.2.5.

Экстренное оформление в пользование основной/дополнительной банковской карты (в дополнение к п. 1.2.2.)
(Плата взимается в момент подачи анкеты-заявки, возврату не подлежит)

1.2.6.

1.3.

1.3.1.

2.

0₽
1 000₽ в год, но не более остатка на счете БК
0₽

-на след. рабочий день после 15-00

не предусмотрено

2300₽

2300₽

2300₽

2300₽

-2 рабочих дня

не предусмотрено

1100₽

1100₽

1100₽

1100₽

-

200₽

300₽

300₽

2500₽

Замена оформленной в пользование основной (дополнительной) банковской карты (*) (комиссия оплачивается
в кассу банка или перечисляется безналичным путем в день предоставления полного пакета необходимых
документов)

Лимиты (в сутки):
-снятие в банкоматах и ПВН

30 000₽

50 000₽

100 000₽

100 000₽

500 000₽

-оплата в торгово-розничной сети

100 000₽

100 000₽

200 000₽

200 000₽

1 000 000₽

Увеличение суточного лимита на снятие наличных денежных средств в банкоматах:
- до 50 000 ₽

500₽

-

-

-

-

- до 70 000 ₽

-

500₽

-

-

-

Обслуживание БК (Плата взимается в момент совершения транзакции в банкомате, либо терминале ПВН АО "УРАЛПРОМБАНК", а также в торговых терминалах и получении
услуг в отделениях АО "УРАЛПРОМБАНК"), включая подпроекты.

2.1.
2.1.1.

Получение наличных денежных средств по БК ч/з. банкоматы и в ПВН
Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО "УРАЛПРОМБАНК" в пределах
суточного лимита (см. п. 1.3 раздела I)

2.1.2.

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО "УРАЛПРОМБАНК" за счет
поступлений со счета срочного вклада (депозита), открытого на имя Клиента в АО "УРАЛПРОМБАНК",
поступивших на него безналичным путем , по истечении 60 дней с даты зачисления средств на счет срочного
вклада (депозита)

2.1.3.

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств прочих банков

2.1.4.

При предоставлении кредита овердрафт

2.2.

Получение наличных денежных средств по БК в рамках з/пл. проектов ч/з банкоматы и в ПВН

2.2.1.

200₽
200₽

от суммы выданных средств 0,5%

0%
от суммы выданных средств** 1%, не менее 3$***
от суммы выданных средств** 3%

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО «УРАЛПРОМБАНК» (за искл. п.2.2.2;
2.2.3.)

от суммы выданных средств 0%

2.2.2.

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО «УРАЛПРОМБАНК» за счет
поступлений от возврата срочного вклада (депозита), открытого на имя Клиента в АО «УРАЛПРОМБАНК»
(без досрочного расторжения договора вклада (депозита)

0%

2.2.3.

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств прочих банков (в сумму операции,
проводимой вне территории России, может быть включен 1% комиссии VISA за конвертацию)

от суммы выданных средств** 1%, не менее 3$ ***

При предоставлении кредита овердрафт

от суммы выданных средств** 4%, не менее 5$ ***

2.2.4.

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО «УРАЛПРОМБАНК» при
предоставлении кредита овердрафт

от суммы выданных средств 0%

2.3.

Запрос остатка по счету БК через банкоматы прочих банков

2.4.

Оплата по карте товаров и услуг (безналичные расчеты)

0%

2.5.

Изменение секретного кода (PIN-кода)

50₽

2.6.

Блокирование карты

2.7.

Разблокировка карты (первая активация производится бесплатно)

50₽

2.8.

Предоставление платежных документов, подтверждающих совершение операции с использованием карты в
терминалах самообслуживания и банкоматах АО "УРАЛПРОМБАНК"(по заявлению владельца счета)

50₽

В рамках з/пл. проектов

20₽

0₽
0₽
0₽
0₽

2.9.

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием карты в терминальной
сети прочих банков на территории РФ (по заявлению владельца счета )

2.10.

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием карты в терминальной
сети прочих банков вне территории РФ (по заявлению владельца счета )

2.11.

Штраф за утрату карты (без учета п.п.. 1.1.6.; 1.2.6.)

2.12.

SMS информатор на один номер (в месяц)

2.13.

Начисление процентов за пользование АО "УРАЛПРОМБАНК" денежными средствами, находящимися на
счете БК (производится один раз в месяц, в последний календарный день месяца)

3.

Обслуживание в системе удаленного управления счетом для физических лиц (Интернет-Банк)

3.1.

Предоставление доступа к системе Интернет-Банк

0₽

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Комиссия за обслуживание системы Интернет-Банк
Виртуальная карта к текущему банковскому счету (до 30 операций)
Увеличение лимита по виртуальной карте в пределах остатка на счете
Изменение пароля доступа в Интернет-Банк
Повторная генерация логина/пароля для входа в Интернет-Банк при утрате (если Клиентом была уже
осуществлена хотя бы одна регистрация в системе)
SMS информатор (в месяц)
Стоимость Автономного Генератора одноразовых паролей eToken PASS для работы в системе Интернет-Банк (за штуку):
- единовременная покупка (оплата за наличный расчет)
- единовременная покупка (оплата бонусными баллами Интернет-Банка)

0₽
50₽
50₽
0₽

3.6.
3.7.
3.8.

10$ за каждый запрошенный документ***
10$+комиссия VISA***
300 ₽

4.

Обслуживание в рамках дисконтной программы "Патриот-УРАЛПРОМБАНК"

4.1.

Регистрация действующей карты АО "УРАЛПРОМБАНК" в дисконтной программе "ПатриотУРАЛПРОМБАНК" (оплачивается в момент подачи заявки, возврату не подлежит)

0,1% годовых,ежемесячно

50₽
1 000₽ (в т.ч. НДС)
113 000 бонусных баллов (в т.ч. НДС)

300₽

1.1.

Получение наличных денежных средств в кассах АО "УРАЛПРОМБАНК", ранее внесенных на счет БК наличными денежными средствами :

1.1.1.

При наличии действующей БК

от суммы выданных
средств*** 0,7%

от суммы выданных средств*** 1%

При предоставлении кредита овердрафт

1.2.

Получение наличных денежных средств в кассах АО "УРАЛПРОМБАНК", поступивших на счет БК безналичным путем :

1.2.1.

Поступления со счета срочного вклада (депозита), открытого на имя Клиента в АО "УРАЛПРОМБАНК",
поступившие на него безналичным путем, по истечении 60 дней с даты зачисления средств на счет срочного
вклада (депозита).

1.2.2.

В срок по истечении 60 дней с даты зачисления средств на счет БК

До 100 000 рублей в
день: от суммы
выданных средств**
0,5%

Свыше 600 000 и до 3 000 000 рублей в
день: от суммы выданных средств*** 2%

Свыше 600 000 и до
3 Свыше 600 000 и до
3
000 000 рублей в день: 000 000 рублей в день: от
от суммы выданных
суммы выданных
средств*** 2%
средств*** 2%

Свыше 3 000 000 рублей в день: от суммы
выданных средств*** 5%

Свыше 3 000 000 рублей
Свыше 3 000 000 рублей в Свыше 600 000 рублей в
в день: от суммы
день: от суммы выданных день:от суммы выданных
выданных средств***
средств*** 5%
средств***1 %
5%

Получение наличных денежных средств, поступившим безналичным путем по сделкам купли-продажи
недвижимости, по договорам кредитования сторонних банков при предъявлении кредитного договора,
договора купли-продажи и расписки ФРС о сдаче документов на регистрацию

от суммы выданных средств*** 0,3%

До 100 000 рублей в день

0%

Свыше 100 000 и до 600 000
рублей в день

1%

Свыше 600 000 рублей в день
1.3.

Зачисление наличных денежных средств на счета БК, внесенных через кассы и банкоматы АО
"УРАЛПРОМБАНК"

2.

Расчетные операции (Плата взимается в момент совершения операции, если не указано иное)

2.1.

Безналичное перечисление денежных средств без использования системы "ИНТЕРНЕТ-БАНК", "SMS-БАНК"

2.1.1.

на счета, открытые в АО "УРАЛПРОМБАНК" (за искл. п.2.1.2., 2.1.3.)

2.1.2.

на другой счет Клиента, открытый ему в АО "УРАЛПРОМБАНК" как физическому лицу не в целях
предпринимательской деятельности

2.1.3.

на погашение кредитов, процентов, уплаты комиссий, неустоек и иных платежей по кредиту, полученному от
АО "УРАЛПРОМБАНК"

2.1.4.

прочие перечисления, в срок не позднее следующего операционного дня

2%
от суммы выданных средств** 3%
0%

0,1% от суммы перевода min 60₽ max 150₽
0%
0%
0,15% от суммы перевода min 100₽ max 4000₽

2.1.5.

в бюджет и внебюджетные фонды (обязательные платежи)

2.2.

Безналичное перечисление денежных средств с использованием системы "ИНТЕРНЕТ-БАНК", "SMS-БАНК" (3)****.

2.2.1.

Использование кредита по карте c грейс-периодом (за искл. п.2.2.4., 2.2.5., 2.2.6.)

2%

2.2.2.

на другие счета Клиента, открытые ему в АО "УРАЛПРОМБАНК" как физическому лицу не в целях
предпринимательской деятельности; на погашение кредитов, процентов, уплаты комиссий, неустоек и иных
платежей по кредиту, полученному от АО "УРАЛПРОМБАНК"; на счета других физических лиц, открытые в
АО "УРАЛПРОМБАНК" не в целях предпринимательской деятельности (за искл. п.2.2.1)

0%

2.2.11.

2.2.12.

3.

на прочие счета, открытые в АО "УРАЛПРОМБАНК" (за искл. п.2.2.2)
в бюджет и внебюджетные фонды (обязательные платежи)
в оплату коммунальных услуг по системе «Город»
в оплату услуг сотовых операторов, НТВ+, диван ТВ и др.
на электронный кошелек WebMoney
переводы по системе денежных переводов "КОНТАКТ"
Прочие перечисления:
не позднее следующего операционного дня на счета открытые в сторонних банках (в рублях)
при сумме платежа до 3 000 ₽
при сумме платежа от 3 000,01 ₽ до 100 000 ₽
при сумме платежа от 100 000,01 ₽
- За счет кредитных средств (по карте с грейс-периодом)
в течение операционного дня на счета, открытые в сторонних банках, с использованием Сервиса Срочного
Перевода (до 16:30)
проведение платежей в сторонние банки текущей датой, поступивших в Банк с 16-30 до 19-00*****
Виртуальная банковская карта Visa к текущему банковскому счету, созданная с помощью системы "SMSБАНК" (на 6 месяцев, до 30 операций, лимит - по команде)
Длительное поручение (для физических лиц)
-оформление Банком платежей длительным поручением в оплату услуг сотовых операторов, НТВ+, диван-ТВ
и др. перечисления в разделе "Моментальные платежи"
- перечисления на счета открытые в АО «УРАЛПРОМБАНК» и в сторонних банках (в рублях), оформленные
Банком за Клиента по предоставленному длительному поручению
До 100 000 рублей в месяц
Переводы через Систему Быстрых Платежей (платежи в пользу физических
лиц, max сумма перевода 600 тыс. руб. единовременно)
Свыше 100 000 рублей в месяц

Безналичное зачисление денежных средств (Плата взимается в момент зачисления):

До 100 000 рублей в день:
от суммы выданных
средств** 0,5%

Свыше 100 000 и до 600 Свыше 100 000 и до 600
000 рублей в день: от
000 рублей в день: от
суммы выданных
суммы выданных
средств*** 1%
средств*** 1%

При предоставлении кредита овердрафт

2.2.10.

от суммы выданных
средств*** 0,5%

Свыше 50 000 и до 600 000 рублей в день:
от суммы выданных средств*** 1%

1.2.6.

2.2.9.2.
2.2.9.3.

от суммы выданных
средств*** 0,7%

0%

В срок до 60 дней с даты внесения средств на счет БК

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.9.1.

5

от суммы выданных средств*** 0,5%
До 50 000 рублей в день: от суммы
выданных средств*** 0,5%

Со счета БК, выданной в рамках зарплатного проекта, через кассы АО
«УРАЛПРОМБАНК»

4

от суммы выданных средств** 3%

1.2.3.

1.2.5.

3

от суммы выданных средств*** 0,5%

При отсутствии действующей БК

1.1.3.

1.2.4.

1% годовых, ежемесячно

50₽

Тарифы по кассовым и расчетным операциям (Плата взимается в момент совершения операции, если не указано иное)
II
1
2
Наименование статей
1.
Кассовые операции (Плата взимается в момент снятия денежных средств через кассу), в рублях и иностранной валюте

1.1.2.

0₽
50₽

0%

20₽ за одно перечисление
0%
0%
0%
1,5% + тариф WebMoney
По тарифу системы "Контакт"

20₽ за одно перечисление
0,1% от суммы перечисления, min 30₽, max 50₽
0,01% от суммы перечисления, min 50₽, max 4000₽
2%+25₽
Плюс 100₽ к тарифу по п.2.2.9.1.
Плюс 150₽ к тарифу по п.2.2.9.1.
50₽

0%
по тарифам перечислений согласно п. 2.1.
0%
0,5% от суммы перевода max 1500₽ за один перевод

до 600 000 рублей в
день:от суммы выданных
средств*** 0,5%

3.1.

На текущие счета держателей БК

3.1.1.

поступивших из бюджетов всех уровней, от страховых компаний в качестве страховых выплат

0%

3.1.2.

поступивших со счетов, открытых в АО "УРАЛПРОМБАНК" (за искл. п.3.1.3. раздела II ), а также
поступивших со сторонних банков

0%

В сумме до 1 млн. ₽ включительно
Сверх 1 млн. ₽
Примечание: В случае предоставления в Банк подтверждающих документов по источнику возникновения
денежных средств, но не позднее 30 календарных дней с момента проведения операции по зачислению средств
на счет, Банком может быть принято решение о возврате удержанной комиссии Клиенту. Банк оставляет за
собой право определять полноту и достаточность предоставляемых документов.
3.1.3.

перечисленных от погашения векселей сторонних банков

3.1.4.

со счетов открытых на имя Клиента в АО «УРАЛПРОМБАНК»

3.2.

На текущие счета держателей БК в рамках з/пл. проектов

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

1% от суммы

1% от суммы
0%

безналичных денежных средств, поступивших со счетов АО «УРАЛПРОМБАНК» (за искл. п.3.2.4.)

1%

безналичных денежных средств, поступивших:
с расчетного счета компании-работодателя (по договору з/пл. проекта)

0%

от физических лиц, со счетов открытых в АО "УРАЛПРОМБАНК" в рамках договора зарплатного проекта
одной компании-работодателя (с использованием системы Интернет-Банк)

0%

от физических лиц, со счетов открытых в АО "УРАЛПРОМБАНК" в рамках договора зарплатного проекта
одной компании-работодателя (без использования системы Интернет-Банк)

50 руб

безналичных денежных средств, поступивших из прочих источников (за искл. п.3.2.2.,3.2.4)

1 % от зачисляемой суммы

3.2.4.

со счетов вкладов, открытых на имя Клиента в АО «УРАЛПРОМБАНК»

3.2.5.

перечисленных от погашения векселей сторонних банков

4.

Прочие услуги по обслуживанию счетов БК (Плата взимается в момент совершения операции)

4.1

Выдача заверенной выписки

4.2.

Начисление штрафных процентов в случае возникновения задолженности или несанкционированного
овердрафта на картсчете

4.3.

4.4.

4.5.

0%
1 % от зачисляемой суммы

100₽ (плюс НДС)

100₽ (плюс НДС)

50₽ (плюс НДС)

50₽ (плюс НДС)

0₽

0,2% от суммы в день

Изменение (уточнение) реквизитов по отправленным платежам
- в рублях

100₽ за один документ

- в валюте

50 USD за один документ***

Исполнение запроса о розыске платежа
- в рублях

100₽+комиссия стороннего банка за один документ

- в валюте

50 USD+комиссия стороннего банка за один документ***

Выдача справок, писем, иных документов, подтверждающих наличие счета и (или) его состояние (кроме
ответов на официальные запросы налоговых, судебных или иных государственных органов) и прочих справок,
писем

100₽ за каждый документ

0₽

Выдача дубликата договора взамен утраченного

100₽ (плюс НДС) за каждый документ

0₽

Выдача выписки из договора о реквизитах счета

50₽ за каждый документ

0₽

30₽ (плюс НДС) за каждый документ

0₽

50₽ (плюс НДС)

0₽

4.6.
4.7.
4.8.

Копирование документов по просьбе клиентов

4.9.

Оформление доверенности на право распоряжения счетом БК

1 Текущие и вкладные счета в рублях и иностранной валюте (остаток пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на момент получения банковской карты).
2 Уплачивается авансом в момент подачи анкеты-заявки. При расторжении договора в период срока действия банковской карты комиссия, взимаемая за обслуживание карты, не пересчитывается и не возвращается.
3 Стоимость отправки SMS на сервисный номер "SMS-БАНКа" +79048122142 взимается оператором сотовой связи в соответствии с действующим тарифным планом Клиента, в том числе бесплатно, если это предусмотрено тарифным планом.
4 Операции CNP (операции в интернете) по карте МИР не осуществляются.
5 Карта оформляется сроком действия 1 год
Все расходы, которые АО "УРАЛПРОМБАНК" несёт в связи с выполнением любых поручений Клиента, осуществляются за счёт Клиента. В случае, если в платёжных документах Клиента отсутствует указание об оплате комиссии, комиссия
взимается с Клиента.
АО "УРАЛПРОМБАНК" оставляет за собой право взимать комиссии в безакцептном порядке за выполнение платёжных поручений Клиента, в случае выставления банками, привлечёнными к исполнению операции, дополнительных
комиссий.
По всем операциям плата взимается в течение 5 дней с момента проведения операции оказания услуги либо с момента получения извещения иностранного банка о списании комиссии.
* осуществляется в случаях повреждений магнитной полосы и/или пластиковой основы ранее предоставленной карты (позволяющих однозначно идентифицировать номер карты); срок окончания действия предоставляемой карты совпадает со
сроком окончания действия ранее предоставленной карты, а также в случае плановой замены карты.
** сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов с международной платежной системой VISA (доллары США) в соответствии с правилами международной платежной системы VISA, а из валюты
расчетов в валюту карточного счета по курсу АО «УРАЛПРОМБАНК» (на день отражения операции на карточном счете). В сумму операций, проводимых вне территории России, может быть включен 1% комиссии VISA за конвертацию)
*** комиссия взимается в валюте банковского счета по курсу ЦБ на день списания по счету
**** Платежи по произвольным реквизитам с использованием системы "SMS-БАНК" - max сумма перевода денежных средств (платежа) до 500 тыс. ₽ в сутки.
***** Услуга «Проведение платежей в сторонние банки текущей датой» означает исполнение платежа, поступившего от клиента с 16-30 до 19-00, днем поступления платежа.

