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Выписка из Тарифов по обслуживанию граждан-держателей банковских карт АО «УРАЛПРОМБАНК» (VISA, МИР)
Настоящий документ представляет собой выборку статей из Тарифов по обслуживанию граждан-держателей банковских карт АО «УРАЛПРОМБАНК» (VISA, МИР).
Документ подготовлен для удобства пользования клиентами и не может применяться вне контекста действующих Тарифов.

Наименование статей
I

Visa Instant
Issue (5)
1

Visa Electron
2

Visa Classic/
МИР(4)
3

Visa Gold
4

Услуги по банковским картам (Плата взимается в момент совершения операции, если не указано иное)

…
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.

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

Тарифы по кассовым и расчетным операциям (Плата взимается в момент совершения операции, если не указано иное)
II
Наименование статей
1
2
3

4

…
2.2.
…
2.2.11.

Безналичное перечисление денежных средств с использованием системы "ИНТЕРНЕТ-БАНК", "SMS-БАНК" (3)****.
Виртуальная банковская карта Visa к текущему банковскому счету, созданная с помощью
системы "SMS-БАНК" (на 6 месяцев, до 30 операций, лимит - по команде)

50₽

…

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.

