
АО "УРАЛПРОМБАНК"

1.
0 EUR 0 USD 0 EUR 0 USD 0 EUR 0 USD

2.

5 EUR 5 USD 10 EUR 15 USD 45 EUR 50 USD

5 EUR 5 USD 10 EUR 15 USD 45 EUR 50 USD

3.
- - 0 EUR 0 USD 0 EUR 0 USD

5 EUR 5 USD 10 EUR 10 USD 40 EUR 45 USD

4.
0 USD 0 USD

5.
30 EUR 35 USD 30 EUR 35 USD 30 EUR 35 USD

6.
5 EUR 5 USD 10 EUR 10 USD 40 EUR 45 USD

7.

7.1.

7.2.

0%

7.3.

7.4.

8.

8.1. 0%

8.2.
0%

8.3.
0%

9.

9.1.
0%

9.2.
- 25 USD - 25 USD - 25 USD

- - -

- - -

10. 10USD****

11. 1EUR 1USD 1EUR 1USD 1EUR 1USD

12. 0.5 EUR 0.5 USD 0.5 EUR 0.5 USD 0.5 EUR 0.5 USD

13. 0%**

14.
0%

15. 1 EUR 1 USD 1 EUR 1 USD 1 EUR 1 USD

16.

16.1.

17. 5 EUR**** 5 USD**** 5 EUR**** 5 USD**** 5 EUR**** 5 USD****

18. 5 EUR 5 USD 10 EUR 10 USD 30 EUR 30 USD

19.

20. 1 EUR 1 USD 1 EUR 1 USD 1 EUR 1 USD

21.

22
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Тарифы по обслуживанию граждан-держателей международных банковских карт VISA АО "УРАЛПРОМБАНК" 

(персонифицированные)(валюта счета- USD/EUR)

Наименование статей
Classic 

Unembossed/Electron Classic Gold

Евро Доллар Евро Доллар Евро Доллар
Открытие банковского счета (Плата взимается в момент подачи анкеты-заявки, 
возврату не подлежит)

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

- основной банковской карты

- дополнительной банковской карты1

Комиссия за обслуживание банковской карты в 
течении срока ее действия

На карты со сроком действия 1год.

На карты со сроком действия 2года. Плата взимается в момент 
подачи анкеты-заявки

Плата взимается в первый рабочий день второго календарного года 
обслуживания БК

Первоначальный взнос на текущий карточный счет  (включая суммы, 
предусмотренные П1.; 2. настоящих тарифов)

не менее 20 
EUR

не менее 250 
EUR

не менее 5000 
EUR

не менее 5000 
USD

Экстренное Оформление в пользование основной (дополнительной) банковской 
карты  (без учета П.2.; 3.) (оплачивается в момент подачи анкеты-заявки, возврату не 
подлежит)

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

Снятие наличных денежных средств по карте (Плата взимается в момент совершения транзакции в банкомате либо снятия через кассу):

Через банкоматы, кассы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО 
"УРАЛПРОМБАНК"  (за искл. П.7.2.; 7.3.) 

от суммы выданных средств **0.5%

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)

Со счета через кассы АО "УРАЛПРОМБАНК"
До 3000$, EURO в день*** от суммы выданных средств **   0.5%

Свыше 3000$, EURO в день*** от суммы выданных средств **   10%

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств прочих банков (не 
АО "УРАЛПРОМБАНК")******   (за искл.П. 7.3.) 

от суммы 
выданных 

средств **1%, 
(не менее 5 

EUR)+тариф 
VISA

от суммы 
выданных 

средств **1%, 
(не менее 3 

USD)+тариф 
VISA

от суммы 
выданных 

средств **1%, 
(не менее 5 

EUR)+тариф 
VISA

от суммы 
выданных 

средств **1%, 
(не менее 3 

USD)+тариф 
VISA

от суммы 
выданных 

средств **1%, 
(не менее 5 

EUR)+тариф 
VISA

от суммы 
выданных 

средств **1%, 
(не менее 3 USD)

+тариф VISA

Зачисление на счет (Плата взимается в момент зачисления):

наличных денежных средств внесенных через кассы АО "УРАЛПРОМБАНК"

безналичных денежных средств, поступивших со счетов АО "УРАЛПРОМБАНК" 
(со своих счетов и счетов близких родственников)

безналичных денежных средств, поступивших из прочих источников (за искл. П8.1.; 
8.2.)

Перечисление (перевод) со счета банковской карты 1:

безналично, на свои счета (и счета близких родственников при предоставлении 
соответствующих документов) открытые  в АО "УРАЛПРОМБАНК"

безналично, на счета открытые  в сторонних 
банках за каждый перевод

переводы на сумму до 2000USD 
включительно

переводы на сумму свыше 
2000USD 

0.1% 
min.30USD 

max. 100USD

0.1% 
min.30USD 

max. 100USD

0.1% min.30USD 
max. 100USD

переводы в EURO
0.25% min 

40EUR max 
100EUR

0.25% min 
40EUR max 

100EUR

0.25% min 
40EUR max 

100EUR

Переводы в валюте, отличной от 
валюты счета*****

дополнительно 1.5% от суммы перевода

Выдача справок по просьбе клиентов более чем трехмесячной давности 1

Выдача справок по просьбе клиентов 1

Запрос остатка по счету банковской карты через банкоматы прочих банков 1

Оплата по карте товаров и услуг (безналичные расчеты)****** 1

Начисление процентов за пользование АО "УРАЛПРОМБАНК"  денежными 
средствами, находящимися на текущем карточном счете

0.1% годовых, 
ежемесячно

0,1% годовых, 
ежемесячно

0.1% годовых, 
ежемесячно

0,1% годовых, 
ежемесячно

0,1% годовых, 
ежемесячно

Изменение секретного кода (PIN-кода) 1

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием карты 
на территории РФ  (по заявлению владельца счета) 1

5 EUR за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

5 USD за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

5 EUR за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

5 USD за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

5 EUR за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

5 USD за каждый 
запрошенный 

документ + 
комиссия VISA

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием карты 
вне территории РФ  (по заявлению владельца счета)

10 EUR за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

10 USD за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

10 EUR за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

10 USD за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

10 EUR за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

10 USD за 
каждый 

запрошенный 
документ + 

комиссия VISA

Выдача заверенной выписки 1

Штраф за утрату карты (без учета п.6) 1

Начисление штрафных процентов в случае возникновения задолженности или 
несанкционированного овердрафта на картсчете 0.2% от суммы в день 

20. SMS информатор ( в месяц) 1

Изменение (уточнение) реквизитов по отправленным платежам

в валюте 1 50USD за один документ****

Исполнение запроса о розыске платежа

в валюте 1 50USD+комиссии стороннего банка за один документ****

(*) 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.



**cумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчётов с международной платёжной системой VISA (доллары США) в соответствии с правилами 
международной платёжной системы VISA, а из валюты расчётов в валюту карточного счёта по курсу УРАЛПРОМБАНКа  (на день отражения операции на карточном счёте).

***для банковских карт VISA GOLD читать пункт как:

До 15 000 USD, EUR                                                                                                                                                                                

 Свыше 15 000 USD, EUR

**** комиссия взимается в валюте банковского счета по курсу  ЦБ на день списания по счету

*****расчеты производятся в валюте перевода по кросс-курсу ЦБ РФ на день совершения операции

****** в сумму операции, проводимой вне территории России, может быть включен 1% комиссии VISA при снятии (оплате) в USD и 1.5% комиссии VISA при снятии (оплате) в EURO за 
конвертацию

1 Плата взимается в момент совершения операции.

Примечание: Продолжительность срока действия каждой основной и дополнительной банковской карты устанавливается исходя из условий программы.
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