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Тарифы

(валюта счета — рубли РФ)
                                                                  АО «УРАЛПРОМБАНК» Введено с 01.07.2017г. 

Наименование статей
1 Открытие банковского счета 0 руб.

2 Предоставление в пользование (Оплачивается в момент подачи заявки, возврату не подлежит):

-основной банковской карты 0 руб.

0 руб.

3
Срок действия банковской карты 2 года

4
0 руб.

5 Лимиты (в сутки):

30 000 руб.

оплата в торгово-розничной сети 100 000 руб.

6 Снятие наличных денежных средств по карте:

6.1. от суммы выданных средств 0,5%

6.2.
от суммы выданных средств** 1%, не менее 3$*** 

7 Зачисление на счет:

7.1.
0%

7.2.
0%

7.3.
0%

7.4. безналичных денежных средств, поступивших со сторонних банков
0%

В сумме до 1 млн. руб. включительно

1% от суммы

7.5. перечисленных от погашения векселей сторонних банков 1% от суммы

8 SMS информатор на один номер (в месяц) 50руб.

2. ХК «Трактор» - Челябинская городская общественная организация хоккейный клуб «Трактор».

по обслуживанию граждан-держателей Клубной карты1 ХК "Трактор"2 
(международных банковских карт VISA АО "УРАЛПРОМБАНК")3

Visa Instant Issue  / Electron

дополнительной банковской карты в случае утери основной (не более одной 
карты)

Замена основной (дополнительной) банковской карты*  (Оплачивается в 
момент подачи заявки, возврату не подлежит)

 снятие в банкоматах и ПВН

Через банкоматы и кассы АО "УРАЛПРОМБАНК"

Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств прочих 
банков

наличных денежных средств внесенных через кассы и терминалы АО 
"УРАЛПРОМБАНК"

безналичных денежных средств, поступивших со счетов, открытых в АО 
"УРАЛПРОМБАНК"  (за искл. п.7.5)

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

Сверх 1 млн. руб.

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, комиссия не тарифицируется и подлежит возврату клиенту в день 
принятия Банком решения о неприменении тарифа. Банк оставляет за собой 
право определять полноту и достаточность предоставляемых документов.

1. Клубная карта ХК «Трактор» - пластиковая карта, изготовленная Банком в рамках реализации с 
ХК «Трактор» совместного проекта - «Клубная карта ХК «Трактор». Клубная карта ХК «Трактор» 
может использоваться в качестве входного билета на домашние матчи ХК «Трактор» и/или 
международной банковской карты Visa.

3. Стоимости и условия обслуживания, неурегулированные настоящими Тарифами, определяются 
«Тарифами  по обслуживанию граждан-держателей банковских карт АО «УРАЛПРОМБАНК» 
(VISA, МИР)», действующими на дату совершения операций по банковской карте.

* 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.



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

** 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)
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