ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пакет услуг CLASSIC
Пакет услуг GOLD
Пакет услуг EXTRA
Пакет услуг «ДРАЙВ»
Пакет услуг «БЕЗ ГРАНИЦ»
Пакет услуг PRIME
Выдержка из Тарифов комиссионного вознаграждения
за выполнение поручений физических лиц- клиентов Банка
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ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ CLASSIC
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA CLASSIC+/MASTERCARD STANDARD+
№

Вид операции

1.
1.1.

Обслуживание карты
Комиссия за обслуживание операций,
совершаемых с использованием карты Visa
Classic+ / MasterCard Standard+
 основная в рублях за календарный месяц:
- в котором карта была активирована
- в случае, если в календарном месяце
 среднемесячные остатки на текущих счетах
и срочных вкладах, открытых клиентомдержателем карты в Банке, в сумме
составляют не менее 100 000 рублей РФ или
 среднемесячные остатки на текущих счетах
и срочных вкладах, открытых клиентомдержателем карты в Банке, в сумме
составляют не менее 30 000 рублей РФ и
при этом сумма безналичных операций,
отраженных на счете, открытом для
расчетов по основной дебетовой карте Visa
Classic +/ MasterCard Standard+ в рублях, по
оплате товаров, работ и услуг в торговосервисных предприятиях, в том числе в
сети Интернет*, составляет не менее 10 000
рублей РФ, или
 сумма безналичных операций, отраженных
на счете, открытом для расчетов по
основной дебетовой карте Visa Classic
+/MasterCard Standard+ в рублях РФ, по
оплате товаров, работ и услуг в торговосервисных предприятиях, в том числе в
сети Интернет*, составляет не менее 30 000
рублей РФ
- в иных, кроме указанных выше, случаях

1.1.1

1.1.3



Ставка комиссионного
вознаграждения

дополнительная в рублях:
за первую карту, выпущенную по
заявлению держателя основной
дебетовой карты в рублях Visa Classic +/
MasterCard Standard+ в период срока
действия последней
- в иных случаях, за каждый год
обслуживания
-
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комиссия не взимается
комиссия не взимается
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Примечание

Ежемесячные комиссии в
соответствии с
настоящим пунктом не
взимаются до активации
карты и уплачиваются
не позднее последнего
календарного дня
следующего месяца.
Среднемесячный остаток
рассчитывается за
календарный месяц
путем сложения
ежедневных остатков
(на начало дня) по всем
счетам клиента –
держателя основной
карты Visa Classic+/
MasterCard Standard+ в
рублях в течение месяца
и деления этой суммы на
количество календарных
дней в соответствующем
месяце.
Ежедневный остаток по
счету, валюта которого
отличается от рублей
РФ, пересчитывается в
рубли РФ по курсу Банка
России на дату расчета.
Комиссия не взимается
по первым 2
дополнительным картам
Visa Classic+/
MasterCard Standard +,
выпущенным до 01
августа 2016 года к
счету, открытому для
расчетов по основной
карте Visa Gold+ или
основной карте
MasterCard Gold+.

2.
2.1

Получение по карте наличных денежных средств
Получение по карте наличных денежных
средств в банкоматах ЮниКредит Банка и в
банкоматах банков группы UniCredit
комиссия не взимается

2.2

Получение по карте наличных денежных
средств в пунктах выдачи наличных
ЮниКредит Банка
Получение наличных денежных средств в
банкоматах других банков:
 по основной карте при получении
наличных в рублях РФ
- за совершение первых двух операций в
течение календарного месяца
- начиная с третьей операции в течение
календарного месяца
 по основной карте при получении
наличных в иностранной валюте
 по дополнительным картам в рублях

2.3.
2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.4.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

Получение по карте наличных денежных
средств в рублях и в иностранной валюте в
пунктах выдачи наличных других банков
Иные операции с картой
Оплата товаров и услуг с использованием
карты
Перевыпуск карты
Срочный выпуск / перевыпуск карты
Блокирование карты в случае ее утраты/
кражи
Смена ПИН-кода карты:
•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit
использованием мобильного приложения
“Mobile.UniCredit”
•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit без
использования мобильного приложения
“Mobile.UniCredit” и в иных случаях
Экстренное получение наличных денежных
средств за границей в случае утери карты – в
пределах остатка на карточном счете, но не
более 2000 долл. США
Экстренная замена карты за границей в случае
утраты / кражи карты
Штрафные проценты на сумму
Несанкционированного овердрафта
Предоставление по запросу клиента копии
платежных документов по операциям с картой
Предоставление информации о текущем
остатке по карте с использованием Системы
"Phone.UniCredit" (Телефонбанк)
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0,5 %,
мин. 300 руб.

комиссия не взимается
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается
2 700 руб.
1 200 руб.
комиссия не взимается
90 руб.

12 500 руб.

17 500 руб.
не взимаются
150 руб.
комиссия не взимается
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Список банков группы
UniCredit, в банкоматах
которых действует
указанный тариф,
приведен на сайте Банка.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№

Вид операции

4.

Перевод денежных средств со счета, открытого для
расчетов по операциям с картой, с использованием
банковских карт или их реквизитов:
 если счет банковской карты получателя
открыт Банке
 если счет банковской карты получателя
открыт в стороннем банке

4.1
4.2
5.
6.
6.1.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

Ставка
комиссионного
вознаграждения

Перевод денежных средств со счета на счет того же
владельца или другого получателя в ЮниКредит
Банке
Перевод денежных средств на счет получателя в
другом банке:
в рублях
 по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов,
держателей
основных
карт
Visa
Classic+/MasterCard Standard+
 по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентовдержателей дополнительных карт


По платежному поручению,
другими средствами связи

комиссия не
взимается
1,5 % от суммы
перевода, мин. 50
руб.
комиссия не
взимается

0,3%
мин. 20 руб.,
макс. 150 руб.

в иностранной валюте
 по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”

6.2.2



7.

Зачисление денежных средств на счет

переданному другими средствами связи

Возмещению подлежат
только фактические
расходы Банка при
переводе денежных
средств через
платежную систему
Банка России с видом
платежа «телеграфом»
по нормам Банка России.

1%
мин. 50 руб.,
макс. 1500 руб.
1,5%
мин. 100 руб.,
макс. 2000 руб.

переданному

6.2.
6.2.1

Примечание

При переводе денежных
средств через счета
кредитных организаций,
открытые в ЮниКредит
Банке, дополнительно
взимается комиссия в
размере 125 руб.

1%
мин. 25 долл. США,
макс. 200
долл. США
1,5%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл.
США
комиссия не
взимается

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
8.
9.

Вид операции
Банковское обслуживание с использованием системы
“Enter.UniCredit”
Банковское обслуживание с использованием системы
“SMS.UniCredit” («Mobile Banking»)

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Ставка комиссионного
вознаграждения
комиссия не взимается
комиссия не взимается

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ VISA CLASSIC+/MASTERCARD STANDARD+
Валюта

Стандартные условия
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

200 000
3 000
3 000

Валюта

Условия для зарплатных клиентов
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

650 000
10 000
10 000

Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
500 000
10 000
10 000
Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 500 000
25 000
25 000

За предоставление других услуг применяются ставки комиссионного вознаграждения, указанные в Тарифе
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка.
Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение
поручений физических лиц – клиентов Банка без предварительного уведомления клиента. Тариф
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц - клиентов Банка в АО ЮниКредит
Банк носит превалирующий характер.
Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в Тарифах, носит исключительно справочный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации.
* Типы безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе
в сети Интернет, которые учитываются для расчета размера комиссии за обслуживание карт, определяются на
основании данных, получаемых от платежных систем MasterCard и VISA. Перечень операций, совершенных с
использованием карты, по оплате товаров, работ и услуг, которые не учитываются для расчета размера
комиссии за обслуживание, определяются Банком самостоятельно и совпадают с операциями, которые не
учитываются при расчете денежного вознаграждения в соответствии с Правилами обслуживания банковских
карт АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты":
• снятия денежных средств в банкоматах, кассах кредитных организаций и других пунктах выдачи наличных;
• любые операции пополнения Карты в наличном или безналичном виде;
• обменно-валютные операции и любые типы денежных переводов (в том числе при переводах для оплаты
товаров (услуг));
• операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств (в том числе возврат товара, отказ от
работы (услуги));
• оплата услуг Банка (в том числе комиссий, пеней и процентов);
• оплата услуг сторонних организаций в системах Банка (в том числе Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit),
банкоматах и терминалах;
• оплата услуг в сторонних банкоматах и терминалах самообслуживания;
• пополнения любых типов электронных кошельков;
• платежи в пользу операторов связи, Интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний;
• платежи за коммунальные и государственные услуги; уплату штрафов, пошлин, налогов; судебные выплаты
(в том числе алименты);
• платежи за услуги рекламного характера и прочие услуги, связанные с бизнесом и предпринимательской
деятельностью;
• операции, входящие в категорию не классифицированных профессиональных услуг;
• операции по приобретению ценных бумаг, драгоценных металлов, платежных документов и других
финансовых инструментов;
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• операции по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах, букмекерских конторах и других игорных
заведениях;
• оплата лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
• операции по оплате взносов в благотворительные, политические организации, гражданские ассоциации;
• операции, связанные с перечислением средств в пользу страховых компаний;
• операции, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;
• любые другие операции, кроме оплат товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях;
• операции со следующими МСС: 4784; 4812; 4813; 4814; 4816; 4829; 4900; 5094; 5933; 5960; 6010; 6011; 6012;
6050; 6051; 6211; 6300; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6540; 7299; 7311; 7372;
7399; 7800; 7801; 7802; 7995; 8398; 8999; 9211; 9222; 9311; 9399; 9754; 9999.
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ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ GOLD
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA GOLD+/MASTERCARD GOLD+
№

Вид операции

1.
1.1.

Обслуживание карты
Комиссия за обслуживание операций,
совершаемых с использованием карты Visa
Gold+ / MasterCard Gold+
 основная в рублях счет которой открыт
начиная с 28 августа 2017 года, за
календарный месяц:
- в котором карта была активирована
- в случае, если в календарном месяце
 среднемесячные остатки на текущих счетах
и срочных вкладах, открытых клиентомдержателем карты в Банке, в сумме
составляют не менее 400 000 рублей РФ,
или
 среднемесячные остатки на текущих счетах
и срочных вкладах, открытых клиентомдержателем карты в Банке, в сумме
составляют не менее 100 000 рублей РФ и
при этом сумма безналичных операций,
отраженных на счете, открытом для
расчетов по основной дебетовой карте Visa
Gold +/MasterCard Gold+ в рублях, по оплате
товаров, работ и услуг в торгово-сервисных
предприятиях, в том числе в сети
Интернет*, составляет не менее 20 000
рублей РФ, или
 сумма безналичных операций, отраженных
на счете, открытом для расчетов по
основной дебетовой карте Visa Gold
+/MasterCard Gold + в рублях, по оплате
товаров, работ и услуг в торгово-сервисных
предприятиях, в том числе в сети
Интернет*, составляет не менее 50 000
рублей РФ
- в иных, кроме указанных выше, случаях
 основная в иностранной валюте или
дополнительная:
- за первые четыре карты, выпущенные
по заявлению держателя основной
дебетовой карты в рублях Visa Gold
+/MasterCard Gold+ в период срока
действия последней
- в иных случаях, за каждый год
обслуживания

1.1.1

1.1.3

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Ставка комиссионного
вознаграждения

комиссия не взимается
комиссия не взимается

500 руб.

комиссия не взимается

2 900 руб.

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Примечание

Ежемесячные комиссии в
соответствии с
настоящим пунктом не
взимаются до активации
карты и уплачиваются
не позднее последнего
календарного дня
следующего месяца.
Среднемесячный остаток
рассчитывается за
календарный месяц
путем сложения
ежедневных остатков
(на начало дня) по всем
счетам клиента –
держателя основной
карты Visa Gold+/
MasterCard Gold+ в
рублях в течение месяца
и деления этой суммы на
количество календарных
дней в соответствующем
месяце.
Ежедневный остаток по
счету, валюта которого
отличается от рублей
РФ, пересчитывается в
рубли РФ по курсу Банка
России на дату расчета.

2.
2.1

Получение по карте наличных денежных средств
Получение по карте наличных денежных средств в
банкоматах ЮниКредит Банка и в банкоматах
банков группы UniCredit

2.2

Получение по карте наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка
Получение наличных денежных средств в
банкоматах других банков:
 по основной карте в рублях РФ при получении
наличных в рублях РФ

0,5 %,
мин. 300 руб.



1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.

2.3.
2.3.1
2.3.2

3.
3.1

по основной карте при получении наличных в
иностранной валюте
 по дополнительным картам в рублях/
иностранной валюте
Получение по карте наличных денежных средств в
рублях и в иностранной валюте в пунктах выдачи
наличных других банков
Иные операции с картой
Оплата товаров и услуг с использованием карты

3.2

Перевыпуск карты

3.3
3.4
3.5

Срочный выпуск / перевыпуск карты
Блокирование карты в случае ее утраты/ кражи
Смена ПИН-кода карты:
•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit использованием
мобильного приложения “Mobile.UniCredit”
•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit без использования
мобильного приложения “Mobile.UniCredit” и в
иных случаях
Экстренное получение наличных денежных
средств за границей в случае утери карты – в
пределах остатка на карточном счете, но не более
2000 долл. США
Экстренная замена карты за границей в случае
утраты / кражи карты
Штрафные проценты на сумму
Несанкционированного овердрафта
Предоставление по запросу клиента копии
платежных документов по операциям с картой
Предоставление информации о текущем остатке по
карте с использованием Системы "Phone.UniCredit"
(Телефонбанк)

2.3.3
2.4.

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
2 700 руб.
1 200 руб.
комиссия не
взимается
90 руб.

12 500 руб.

17 500 руб.
не взимаются
150 руб.
комиссия не
взимается

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Список банков группы
UniCredit, в банкоматах
которых действует
указанный тариф,
приведен на сайте Банка.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№

Вид операции

4.

Перевод денежных средств со счета, открытого для
расчетов по операциям с картой, с использованием
банковских карт или их реквизитов:
 если счет банковской карты получателя
открыт Банке
 если счет банковской карты получателя
открыт в стороннем банке

4.1
4.2
5.
6.
6.1.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

Ставка
комиссионного
вознаграждения

Перевод денежных средств со счета на счет того же
владельца или другого получателя в ЮниКредит
Банке
Перевод денежных средств на счет получателя в
другом банке:
в рублях
 по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов,
держателей
основных
карт
Visa
Gold+/MasterCard Gold+
 по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентовдержателей дополнительных карт


По платежному поручению,
другими средствами связи

комиссия не
взимается
1,5 % от суммы
перевода, мин. 50
руб
комиссия не
взимается

0,3%
мин. 20 руб.,
макс. 150 руб.

в иностранной валюте
 по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”

6.2.2



7.

Зачисление денежных средств на счет

переданному другими средствами связи

Возмещению подлежат
только фактические
расходы Банка при
переводе денежных
средств через
платежную систему
Банка России с видом
платежа «телеграфом»
по нормам Банка России.

1%
мин. 50 руб.,
макс. 1500 руб.
1,5%
мин. 100 руб.,
макс. 2000 руб.

переданному

6.2.
6.2.1

Примечание

При переводе денежных
средств через счета
кредитных организаций,
открытые в ЮниКредит
Банке, дополнительно
взимается комиссия в
размере 125 руб.

1%
мин. 25 долл. США,
макс. 200
долл. США
1,5%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл.
США
комиссия не
взимается

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
8.
9.

Вид операции
Банковское обслуживание с использованием системы
“Enter.UniCredit”
Банковское обслуживание с использованием системы
“SMS.UniCredit” («Mobile Banking»)

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Ставка комиссионного
вознаграждения
комиссия не взимается
комиссия не взимается

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ VISA GOLD+/MASTERCARD GOLD+
Валюта

Стандартные условия
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

250 000
5 000
5 000

Валюта

Условия для зарплатных клиентов
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

650 000
10 000
10 000

Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 000 000
00 000
00 000
Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 500 000
25 000
25 000

За предоставление других услуг применяются ставки комиссионного вознаграждения, указанные в Тарифе
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка.
Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение
поручений физических лиц – клиентов Банка без предварительного уведомления клиента. Тариф
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц - клиентов Банка в АО ЮниКредит
Банк носит превалирующий характер.
Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в Тарифах, носит исключительно справочный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации.
* Типы безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе
в сети Интернет, которые учитываются для расчета размера комиссии за обслуживание карт, определяются на
основании данных, получаемых от платежных систем MasterCard и VISA. Перечень операций, совершенных с
использованием карты, по оплате товаров, работ и услуг, которые не учитываются для расчета размера
комиссии за обслуживание, определяются Банком самостоятельно и совпадают с операциями, которые не
учитываются при расчете денежного вознаграждения в соответствии с Правилами обслуживания банковских
карт АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты":
• снятия денежных средств в банкоматах, кассах кредитных организаций и других пунктах выдачи наличных;
• любые операции пополнения Карты в наличном или безналичном виде;
• обменно-валютные операции и любые типы денежных переводов (в том числе при переводах для оплаты
товаров (услуг));
• операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств (в том числе возврат товара, отказ от
работы (услуги));
• оплата услуг Банка (в том числе комиссий, пеней и процентов);
• оплата услуг сторонних организаций в системах Банка (в том числе Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit),
банкоматах и терминалах;
• оплата услуг в сторонних банкоматах и терминалах самообслуживания;
• пополнения любых типов электронных кошельков;
• платежи в пользу операторов связи, Интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний;
• платежи за коммунальные и государственные услуги; уплату штрафов, пошлин, налогов; судебные выплаты
(в том числе алименты);
• платежи за услуги рекламного характера и прочие услуги, связанные с бизнесом и предпринимательской
деятельностью;
• операции, входящие в категорию не классифицированных профессиональных услуг;
• операции по приобретению ценных бумаг, драгоценных металлов, платежных документов и других
финансовых инструментов;
Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

• операции по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах, букмекерских конторах и других игорных
заведениях;
• оплата лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
• операции по оплате взносов в благотворительные, политические организации, гражданские ассоциации;
• операции, связанные с перечислением средств в пользу страховых компаний;
• операции, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;
• любые другие операции, кроме оплат товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях;
• операции со следующими МСС: 4784; 4812; 4813; 4814; 4816; 4829; 4900; 5094; 5933; 5960; 6010; 6011; 6012;
6050; 6051; 6211; 6300; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6540; 7299; 7311; 7372;
7399; 7800; 7801; 7802; 7995; 8398; 8999; 9211; 9222; 9311; 9399; 9754; 9999.

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ EXTRA
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA PLATINUM+
№

Вид операции

1.
1.1.

Обслуживание карты
Комиссия за обслуживание операций,
совершаемых с использованием карты Visa
Platinum+
 основная в рублях за календарный месяц:
- в котором карта была активирована
- в случае если в календарном месяце
 среднемесячные остатки на текущих счетах
и срочных вкладах, открытых клиентомдержателем карты в Банке, в сумме
составляют не менее 1 500 000 рублей РФ
или
 среднемесячные остатки на текущих счетах
и срочных вкладах, открытых клиентомдержателем карты в Банке, в сумме
составляют не менее 500 000 рублей РФ, и
при этом сумма безналичных операций,
отраженных на счете, открытом для
расчетов по основной дебетовой карте Visa
Platinum+ в рублях, по оплате товаров,
работ и услуг в торгово-сервисных
предприятиях, в том числе в сети Интернет*
составляет не менее 50 000 рублей в
указанном месяце
 в иных, кроме указанных выше, случаях

1.1.1

1.1.3

2.
2.1

Ставка комиссионного
вознаграждения

комиссия не взимается
комиссия не взимается

1 500 руб.

Примечание

Ежемесячные комиссии в
соответствии с
настоящим пунктом не
взимаются до активации
карты и уплачиваются
не позднее последнего
календарного дня
следующего месяца.
Среднемесячный остаток
рассчитывается за
календарный месяц
путем сложения
ежедневных остатков
(на начало дня) по всем
счетам клиента держателя основной
карты Visa Platinum+ в
рублях в течение месяца
и деления этой суммы на
количество календарных
дней в соответствующем
месяце.
Ежедневный остаток по
счету, валюта которого
отличается от рублей
РФ, пересчитывается в
рубли РФ по курсу Банка
России на дату



основная в иностранной валюте или
дополнительная:
комиссия не взимается
- за первые пять карт, выпущенных по
заявлению держателя основной
дебетовой карты в рублях Visa
Platinum+ в период срока действия
последней
- в иных случаях, за каждый год
4 000 руб.
обслуживания
Получение по карте наличных денежных средств
Получение по карте наличных денежных
средств в банкоматах ЮниКредит Банка и в
банкоматах банков группы UniCredit
комиссия не взимается

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Список банков группы
UniCredit, в банкоматах
которых действует
указанный тариф,
приведен на сайте Банка.

2.2
2.3.
2.3.1
2.3.2

2.3.3
2.4.
3.
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Получение по карте наличных денежных
средств в пунктах выдачи наличных
ЮниКредит Банка
Получение наличных денежных средств в
банкоматах других банков по основной карте в
рублях и в иностранной валюте:
 по основной карте при получении
наличных в рублях РФ
 по основной карте в рублях или
иностранной валюте при совершении
первых двух операций в течение
календарного месяца по получению
наличных в иностранной валюте
 по основной карте в рублях или
иностранной валюте при получении
наличных в иностранной валюте (за
исключением первых двух операций в
месяц)
 по дополнительным картам в рублях/
иностранной валюте
Получение по карте наличных денежных
средств в рублях и в иностранной валюте в
пунктах выдачи наличных других банков
Иные операции с картой
Оплата товаров и услуг с использованием
карты
Перевыпуск карты
Срочный выпуск / перевыпуск карты
Блокирование карты в случае ее утраты/
кражи
Смена ПИН-кода карты
Экстренное получение наличных денежных
средств за границей в случае утери карты – в
пределах остатка на карточном счете, но не
более 2000 долл. США
Экстренная замена карты за границей в случае
утраты / кражи карты
Штрафные проценты на сумму
Несанкционированного овердрафта
Предоставление по запросу клиента копии
платежных документов по операциям с картой
Предоставление информации о текущем
остатке по карте с использованием Системы
"Phone.UniCredit" (Телефонбанк)

0,5 %,
мин. 300 руб.

комиссия не взимается
комиссия не взимается

1%,
мин. 300 руб.

1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается
2 700 руб.
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
12 500 руб.

17 500 руб.
не взимаются
150 руб.
комиссия не взимается

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№
4.

4.1

Вид операции

Ставка комиссионного
вознаграждения

Перевод денежных средств со счета,
открытого для расчетов по операциям с
картой, с использованием банковских карт
или их реквизитов:
если счет банковской карты получателя
открыт Банке

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

комиссия не взимается

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Примечание

4.2
5.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2

6.1.3

если счет банковской карты получателя
открыт в стороннем банке
Перевод денежных средств со счета на счет
того же владельца или другого получателя в
ЮниКредит Банке
Перевод денежных средств на счет получателя
в другом банке:
в рублях
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов,
держателей основных карт Visa Platinum+
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентовдержателей дополнительных карт

1,5 % от суммы
перевода, мин. 50 руб.
комиссия не взимается

Комиссия не взимается
1%
мин. 50 руб.,
макс. 1 500 руб.

По платежному поручению, переданному
другими средствами связи

6.2.
6.2.1

в иностранной валюте
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”

6.2.2

переданному другими средствами связи

7.

Зачисление денежных средств на счет

1,5%
мин. 100 руб.,
макс. 2 000 руб.

Возмещению подлежат
только фактические
расходы Банка при
переводе денежных
средств через
платежную систему
Банка России с видом
платежа «телеграфом»
по нормам Банка России.
При переводе денежных
средств через счета
кредитных организаций,
открытые в ЮниКредит
Банке, дополнительно
взимается комиссия в
размере 125 руб.

1%
мин. 25 долл. США,
макс. 200 долл. США
1,5%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл. США
комиссия не взимается

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
8.
9.

Вид операции
Банковское обслуживание с использованием системы
“Enter.UniCredit”
Банковское обслуживание с использованием системы
“SMS.UniCredit” («Mobile Banking»)

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Ставка комиссионного
вознаграждения
комиссия не взимается
комиссия не взимается

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ VISA PLATINUM+
Валюта

Стандартные условия
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро
Валюта

250 000
5 000
5 000
Условия для зарплатных клиентов
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

650 000
10 000
10 000

Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 000 000
20 000
20 000
Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 500 000
25 000
25 000

За предоставление других услуг применяются ставки комиссионного вознаграждения, указанные в Тарифе
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка.
Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение
поручений физических лиц – клиентов Банка без предварительного уведомления клиента. Тариф
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц - клиентов Банка в ЗАО
ЮниКредит Банк носит превалирующий характер.
Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в Тарифах, носит исключительно
справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
* Типы безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том
числе в сети Интернет, которые учитываются для расчета размера комиссии за обслуживание карт,
определяются на основании данных, получаемых от платежных систем MasterCard и VISA. Перечень операций,
совершенных с использованием карты, по оплате товаров, работ и услуг, которые не учитываются для расчета
размера комиссии за обслуживание, определяются Банком самостоятельно и совпадают с операциями,
которые не учитываются при расчете денежного вознаграждения в соответствии с Правилами обслуживания
банковских карт АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты":
• снятия денежных средств в банкоматах, кассах кредитных организаций и других пунктах выдачи наличных;
• любые операции пополнения Карты в наличном или безналичном виде;
• обменно-валютные операции и любые типы денежных переводов (в том числе при переводах для оплаты
товаров (услуг));
• операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств (в том числе возврат товара, отказ от
работы (услуги));
• оплата услуг Банка (в том числе комиссий, пеней и процентов);
• оплата услуг сторонних организаций в системах Банка (в том числе Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit),
банкоматах и терминалах;
• оплата услуг в сторонних банкоматах и терминалах самообслуживания;
• пополнения любых типов электронных кошельков;
• платежи в пользу операторов связи, Интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний;
• платежи за коммунальные и государственные услуги; уплату штрафов, пошлин, налогов; судебные выплаты
(в том числе алименты);
• платежи за услуги рекламного характера и прочие услуги, связанные с бизнесом и предпринимательской
деятельностью;
• операции, входящие в категорию не классифицированных профессиональных услуг;
• операции по приобретению ценных бумаг, драгоценных металлов, платежных документов и других
финансовых инструментов;
Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
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• операции по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах, букмекерских конторах и других игорных
заведениях;
• оплата лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
• операции по оплате взносов в благотворительные, политические организации, гражданские ассоциации;
• операции, связанные с перечислением средств в пользу страховых компаний;
• операции, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;
• любые другие операции, кроме оплат товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях;
• операции со следующими МСС: 4784; 4812; 4813; 4814; 4816; 4829; 4900; 5094; 5933; 5960; 6010; 6011; 6012;
6050; 6051; 6211; 6300; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6540; 7299; 7311; 7372;
7399; 7800; 7801; 7802; 7995; 8398; 8999; 9211; 9222; 9311; 9399; 9754; 9999.

Акционерное общество
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ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ДРАЙВ»
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АВТОКАРТА WORLD MASTERCARD
№

Вид операции

1.
1.1.

Обслуживание карты
Комиссия за обслуживание операций, совершаемых
с использованием карты Автокарта World
MasterCard
основная в рублях за календарный месяц:

1.1.1

1.1.3

2.
2.1

2.2
2.3.
2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.4.
3.
3.1

Ставка
комиссионного
вознаграждения

Примечание

300 руб.

Ежемесячные комиссии в
соответствии с
настоящим пунктом не
взимаются до активации
карты и уплачиваются
не позднее последнего
календарного дня
следующего месяца.

основная в иностранной валюте или
дополнительная
- за первые две карты, выпущенные по заявлению
держателя основной дебетовой карты в рублях
АвтоКарта World MasterCard в период срока
действия последней
- в иных случаях, за каждый год обслуживания
Получение по карте наличных денежных средств
Получение по карте наличных денежных средств в
банкоматах ЮниКредит Банка и в банкоматах
банков группы UniCredit
Получение по карте наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка
Получение наличных денежных средств в
банкоматах других банков:
по основной карте при получении наличных в
рублях РФ
- за совершение первых двух операций в течение
календарного месяца
- начиная с третьей операции в течение
календарного месяца
по основной карте в иностранной валюте при
получении наличных в иностранной валюте
по дополнительным картам в рублях/ иностранной
валюте
Получение по карте наличных денежных средств в
рублях и в иностранной валюте в пунктах выдачи
наличных других банков
Иные операции с картой
Оплата товаров и услуг с использованием карты

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

комиссия не
взимается
1 200 руб.

комиссия не
взимается
0,5 %,
мин. 300 руб.

комиссия не
взимается
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
комиссия не
взимается

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Список банков группы
UniCredit, в банкоматах
которых действует
указанный тариф,
приведен на сайте Банка.

3.2

Перевыпуск карты

3.3
3.4
3.5

Срочный выпуск / перевыпуск карты
Блокирование карты в случае ее утраты/ кражи
Смена ПИН-кода карты:
•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit использованием
мобильного приложения “Mobile.UniCredit”
•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit без использования
мобильного приложения “Mobile.UniCredit” и в
иных случаях
Экстренное получение наличных денежных
средств за границей в случае утери карты – в
пределах остатка на карточном счете, но не более
2000 долл. США
Экстренная замена карты за границей в случае
утраты / кражи карты
Штрафные проценты на сумму
Несанкционированного овердрафта
Предоставление по запросу клиента копии
платежных документов по операциям с картой
Предоставление информации о текущем остатке по
карте с использованием Системы "Phone.UniCredit"
(Телефонбанк)

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

комиссия не
взимается
2 700 руб.
1 200 руб.
комиссия не
взимается
90 руб.

12 500 руб.

17 500 руб.
не взимаются
150 руб.
комиссия не
взимается

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№

Вид операции

4.

Перевод денежных средств со счета, открытого для
расчетов по операциям с картой, с использованием
банковских карт или их реквизитов:
если счет банковской карты получателя открыт
Банке
если счет банковской карты получателя открыт в
стороннем банке

4.1
4.2
5.
6.
6.1.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

Ставка
комиссионного
вознаграждения

Перевод денежных средств со счета на счет того же
владельца или другого получателя в ЮниКредит
Банке
Перевод денежных средств на счет получателя в
другом банке:
в рублях:
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов,
держателей основных карт Автокарты World
MasterCard
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов-держателей
дополнительных карт

комиссия не
взимается
1,5 % от суммы
перевода, мин. 50
руб.
комиссия не
взимается

0,3%
мин. 20 руб.,
макс. 150 руб.
1%
мин. 50 руб.,
макс. 1 500 руб.

По платежному поручению, переданному другими
средствами связи

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Примечание

1,5%
мин. 100 руб.,

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Возмещению подлежат
только фактические
расходы Банка при
переводе денежных
средств через
платежную систему
Банка России с видом
платежа «телеграфом»
по нормам Банка России.

макс. 2 000 руб.

6.2.
6.2.1

в иностранной валюте:
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”

6.2.2

переданному другими средствами связи

7.

Зачисление денежных средств на счет

При переводе денежных
средств через счета
кредитных организаций,
открытые в ЮниКредит
Банке, дополнительно
взимается комиссия в
размере 125 руб.

1%
мин. 25 долл. США,
макс. 200
долл. США
1,5%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл.
США
комиссия не
взимается

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
8.
9.

Вид операции
Банковское обслуживание с использованием системы
“Enter.UniCredit”
Банковское обслуживание с использованием системы
“SMS.UniCredit” («Mobile Banking»)

Ставка комиссионного
вознаграждения
комиссия не взимается
комиссия не взимается

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ АВТОКАРТА WORLD MASTERCARD
Валюта

Стандартные условия
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

200 000
3 000
3 000

Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
500 000
10 000
10 000

За предоставление других услуг применяются ставки комиссионного вознаграждения, указанные в Тарифе
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка.
Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение
поручений физических лиц – клиентов Банка без предварительного уведомления клиента. Тариф
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц - клиентов Банка в ЗАО
ЮниКредит Банк носит превалирующий характер.
Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в Тарифах, носит исключительно
справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ «БЕЗ ГРАНИЦ»
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA AIR
№

Вид операции

1.
1.1.

Обслуживание карты
Комиссия за обслуживание операций, совершаемых
с использованием карты Visa Air
основная в рублях за календарный месяц:

1.1.1

1.1.3

2.
2.1

2.2
2.3.
2.3.1
2.3.2

Примечание

500 руб.

Ежемесячные комиссии в
соответствии с
настоящим пунктом не
взимаются до активации
карты и уплачиваются
не позднее последнего
календарного дня
следующего месяца.

основная в иностранной валюте или
дополнительная:
- за первые четыре карты, выпущенные по
заявлению держателя основной дебетовой карты в
рублях Visa Air в период срока действия последней
- в иных случаях, за каждый год обслуживания
Получение по карте наличных денежных средств
Получение по карте наличных денежных средств в
банкоматах ЮниКредит Банка и в банкоматах
банков группы UniCredit
Получение по карте наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка
Получение наличных денежных средств в
банкоматах других банков:
по основной карте в рублях

3.
3.1

по основной карте в иностранной валюте и/или по
дополнительным картам
Получение по карте наличных денежных средств в
рублях и в иностранной валюте в пунктах выдачи
наличных других банков
Иные операции с картой
Оплата товаров и услуг с использованием карты

3.2

Перевыпуск карты

3.3
3.4
3.5

Срочный выпуск / перевыпуск карты
Блокирование карты в случае ее утраты/ кражи
Смена ПИН-кода карты:
•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit использованием
мобильного приложения “Mobile.UniCredit”

2.4.

Ставка
комиссионного
вознаграждения

комиссия не
взимается
2 900 руб.

комиссия не
взимается
0,5 %,
мин. 300 руб.
комиссия не
взимается
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
2 700 руб.
1 200 руб.
комиссия не
взимается
90 руб.

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Список банков группы
UniCredit, в банкоматах
которых действует
указанный тариф,
приведен на сайте Банка.

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

•
через систему интернет банка для
физических лиц Enter.UniCredit без использования
мобильного приложения “Mobile.UniCredit” и в
иных случаях
Экстренное получение наличных денежных
средств за границей в случае утери карты – в
пределах остатка на карточном счете, но не более
2000 долл. США
Экстренная замена карты за границей в случае
утраты / кражи карты
Штрафные проценты на сумму
Несанкционированного овердрафта
Предоставление по запросу клиента копии
платежных документов по операциям с картой
Предоставление информации о текущем остатке по
карте с использованием Системы "Phone.UniCredit"
(Телефонбанк)
Выдача письменных справок по запросу клиента:
Информация по счетам (справка о наличии в Банке
открытых/закрытых счетов, о поступлениях на
счета (в том числе и для ИФНС), об остатке
денежных средств по счетам, а также о наличии
дополнительной карты по счету(с указанием
баланса))

12 500 руб.

17 500 руб.
не взимаются
150 руб.
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№

Вид операции

4.

Перевод денежных средств со счета, открытого для
расчетов по операциям с картой, с использованием
банковских карт или их реквизитов:
если счет банковской карты получателя открыт
Банке
если счет банковской карты получателя открыт в
стороннем банке

4.1
4.2
5.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2

6.1.3

Ставка
комиссионного
вознаграждения

Перевод денежных средств со счета на счет того же
владельца или другого получателя в ЮниКредит
Банке
Перевод денежных средств на счет получателя в
другом банке:
в рублях:
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов,
держателей основных карт Visa Air
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов-держателей
дополнительных карт
По платежному поручению, переданному другими
средствами связи

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Примечание

комиссия не
взимается
1,5 % от суммы
перевода, мин. 50
руб.
комиссия не
взимается

0,3%
мин. 20 руб.,
макс. 150 руб.
1%
мин. 50 руб.,
макс. 1 500 руб.
1,5%
мин. 100 руб.,
макс. 2 000 руб.

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Возмещению подлежат
только фактические
расходы Банка при
переводе денежных
средств через
платежную систему
Банка России с видом
платежа «телеграфом»
по нормам Банка России.

При переводе денежных
средств через счета
кредитных организаций,
открытые в ЮниКредит
Банке, дополнительно
взимается комиссия в
размере 125 руб.
6.2.
6.2.1

в иностранной валюте
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”

6.2.2

переданному другими средствами связи

7.

Зачисление денежных средств на счет

1%
мин. 25 долл. США,
макс. 200
долл. США
1,5%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл.
США
комиссия не
взимается

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
8.
9.

Вид операции
Банковское обслуживание с использованием системы
“Enter.UniCredit”
Банковское обслуживание с использованием системы
“SMS.UniCredit” («Mobile Banking»)

Ставка комиссионного
вознаграждения
комиссия не взимается
комиссия не взимается

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ VISA AIR
Валюта

Стандартные условия
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро
Валюта

250 000
5 000
5 000
Условия для зарплатных клиентов
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

650 000
10 000
10 000

Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 000 000
20 000
20 000
Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 500 000
25 000
25 000

За предоставление других услуг применяются ставки комиссионного вознаграждения, указанные в Тарифе
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка.
Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение
поручений физических лиц – клиентов Банка без предварительного уведомления клиента. Тариф
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц - клиентов Банка в АО ЮниКредит
Банк носит превалирующий характер.
Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в Тарифах, носит исключительно
справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ PRIME
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ PRIME MASTERCARD BLACK EDITION/
WORLD MASTERCARD BLACK EDITION/ MASTERCARD PLATINUM PRIME
№

Вид операции

1.
1.1.

Обслуживание карты
Комиссия за обслуживание операций,
совершаемых с использованием карты Prime
MasterCard Black Edition / World MasterCard
Black Edition / MasterCard Platinum Prime
 основная в рублях за календарный месяц:
- в котором карта была активирована
- в случае если в календарном месяце
среднемесячные остатки на текущих счетах и
срочных вкладах, открытых клиентомдержателем карты в Банке, остатки по
состоянию на последний рабочий день
календарного
месяца
на
счетах
инвестиционных фондов под управлением
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), которые
были приобретены в Банке клиентом –
держателем карты, и страховые взносы по
договорам программ инвестиционного и
накопительного страхования жизни от ООО
«СК «Ингосстрах-Жизнь» и ООО «СК «Эрго
Жизнь»,
заключенным
с
клиентомдержателем карты в Банке, начиная с 28
августа 2017 года, в сумме составляют:
 не менее 3 000 000 рублей РФ или
 не менее 1 500 000 рублей РФ, и при этом
сумма безналичных операций, отраженных
на счете, открытом для расчетов по карте,
по оплате товаров, работ и услуг в торговосервисных предприятиях, в том числе в
сети Интернет*, составляет не менее 150
000 рублей РФ в указанном месяце, или
 не менее 1 500 000 рублей РФ, и при этом
сумма денежных средств, поступивших в
безналичном порядке на счет, открытый
для расчетов по карте**, составляет не
менее 150 000 рублей РФ в указанном
месяце
- в иных, кроме указанных выше, случаях

1.1.1

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Ставка комиссионного
вознаграждения

комиссия не взимается
комиссия не взимается

Ежемесячные комиссии в
соответствии с
настоящим пунктом не
взимаются до активации
карты и уплачиваются
не позднее последнего
календарного дня
следующего месяца.
Среднемесячный остаток
рассчитывается за
календарный месяц
путем сложения
ежедневных остатков
(на начало дня) по всем
счетам клиента –
держателя основной
карты Prime MasterCard
Black Edition в рублях в
течение месяца и
деления этой суммы на
количество календарных
дней в соответствующем
месяце.
Ежедневный остаток по
счету, валюта которого
отличается от рублей
РФ, пересчитывается в
рубли РФ по курсу Банка
России на дату расчета.

3 000 руб.

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Примечание

Страховые взносы
включают в себя сумму
страховых взносов,
перечисленных до
окончания
операционного дня
последнего рабочего дня
календарного месяца,
для расчета которой
используется дата
исполнения платежного

поручения АО
ЮниКредит Банком на
перевод денежных
средств в
соответствующую
страховую компанию (в
случае перевода путем
подачи платежного
поручения в АО
ЮниКредит Банке) либо
дата зачисления
соответствующих
денежных средств на
счет страховой
компании (в случае
перевода с
использованием иных
каналов).
1.1.3

2.
2.1

2.2
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.4.



Prime MasterCard Black Edition/ World
MasterCard Black Edition основная в
иностранной валюте или дополнительная:
- за первые десять карт, выпущенных по комиссия не взимается
заявлению держателя основной
дебетовой карты Prime MasterCard
Black Edition/ World MasterCard Black
Edition в рублях в период срока
действия последней
5 000 руб.
- в иных случаях, за каждый год
обслуживания
 MasterCard Platinum Prime основная в
иностранной валюте или дополнительная:
комиссия не взимается
- за первые три карты, выпущенные по
заявлению держателя основной
дебетовой карты MasterCard Platinum
Prime в рублях в период срока
действия последней
4 000 руб.
- в иных случаях, за каждый год
обслуживания
Получение по карте наличных денежных средств
Получение по карте наличных денежных
средств в банкоматах ЮниКредит Банка и в
банкоматах банков группы UniCredit
комиссия не взимается
Получение по карте наличных денежных
средств в пунктах выдачи наличных
ЮниКредит Банка
Получение наличных денежных средств в
банкоматах других банков:
по основной карте в рублях или иностранной
валюте
по дополнительным картам в рублях/
иностранной валюте
Получение по карте наличных денежных
средств в рублях и в иностранной валюте в
пунктах выдачи наличных других банков

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

0,5 %,
мин. 300 руб.

комиссия не взимается
1%,
мин. 300 руб.
1%,
мин. 300 руб.

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Список банков группы
UniCredit, в банкоматах
которых действует
указанный тариф,
приведен на сайте Банка.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

Иные операции с картой
Оплата товаров и услуг с использованием
карты
Перевыпуск карты
Срочный выпуск / перевыпуск карты
Блокирование карты в случае ее утраты/
кражи
Смена ПИН-кода карты
Экстренное получение наличных денежных
средств за границей в случае утери карты – в
пределах остатка на карточном счете, но не
более 2000 долл. США
Экстренная замена карты за границей в случае
утраты / кражи карты
Штрафные проценты на сумму
Несанкционированного овердрафта
Предоставление по запросу клиента копии
платежных документов по операциям с картой
Предоставление информации о текущем
остатке по карте с использованием Системы
"Phone.UniCredit" (Телефонбанк)

комиссия не взимается
комиссия не взимается
2 700 руб.
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
12 500 руб.

17 500 руб.
не взимаются
150 руб.
комиссия не взимается

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№
Вид операции
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

Перевод денежных средств со счета, открытого для
расчетов по операциям с картой, с использованием
банковских карт или их реквизитов:
если счет банковской карты получателя открыт
Банке
если счет банковской карты получателя открыт в
стороннем банке
Перевод денежных средств со счета на счет того же
владельца или другого получателя в ЮниКредит
Банке
Перевод денежных средств на счет получателя в
другом банке:
в рублях
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов,
держателей основных карт Prime MasterCard Black
Edition
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit”, для клиентов-держателей
дополнительных карт
По платежному поручению, переданному другими
средствами связи
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Ставка
комиссионного
вознаграждения

Примечание

комиссия не
взимается
1,5 % от суммы
перевода, мин. 50
руб.
комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается
1%
мин. 50 руб.,
макс. 1 500 руб.
1,5%
мин. 100 руб.,
макс. 2 000 руб.
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Возмещению подлежат
только фактические
расходы Банка при
переводе денежных
средств через
платежную систему
Банка России с видом
платежа «телеграфом»
по нормам Банка России.
При переводе денежных
средств через счета
кредитных организаций,
открытые в ЮниКредит
Банке, дополнительно
взимается комиссия в
размере 125 руб.

6.2.
6.2.1
6.2.2

в иностранной валюте
по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit” для клиентов, держателей
основных карт Prime MasterCard Black Edition
переданному другими средствами связи

7.

Зачисление денежных средств на счет

Комиссия не
взимается
1,5%
мин. 30 долл. США,
макс. 250 долл.
США
комиссия не
взимается

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
8.
9.

Вид операции
Банковское обслуживание с использованием системы
“Enter.UniCredit”
Банковское обслуживание с использованием системы
“SMS.UniCredit” («Mobile Banking»)

Ставка комиссионного
вознаграждения
комиссия не взимается
комиссия не взимается

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ PRIME MASTERCARD BLACK EDITION/ WORLD MASTERCARD BLACK EDITION
Валюта

Стандартные условия
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро
Валюта

250 000
5 000
5 000
Условия для зарплатных клиентов
Дневной лимит на снятие наличных денежных
средств, сумма

Рубли
Доллары США
Евро

800 000
15 000
15 000

Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
1 500 000
25 000
25 000
Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств,
сумма
2 000 000
30 000
30 000

За предоставление других услуг применяются ставки комиссионного вознаграждения, указанные в Тарифе
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка.
Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение
поручений физических лиц – клиентов Банка без предварительного уведомления клиента. Тариф
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц - клиентов Банка в ЗАО
ЮниКредит Банк носит превалирующий характер.
Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в Тарифах, носит исключительно
справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
* Типы безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе
в сети Интернет, которые учитываются для расчета размера комиссии за обслуживание карт, определяются на
основании данных, получаемых от платежных систем MasterCard и VISA. Перечень операций, совершенных с
использованием карты, по оплате товаров, работ и услуг, которые не учитываются для расчета размера
комиссии за обслуживание, определяются Банком самостоятельно и совпадают с операциями, которые не
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учитываются при расчете денежного вознаграждения в соответствии с Правилами обслуживания банковских
карт АО ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты":
• снятия денежных средств в банкоматах, кассах кредитных организаций и других пунктах выдачи наличных;
• любые операции пополнения Карты в наличном или безналичном виде;
• обменно-валютные операции и любые типы денежных переводов (в том числе при переводах для оплаты
товаров (услуг));
• операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств (в том числе возврат товара, отказ от
работы (услуги));
• оплата услуг Банка (в том числе комиссий, пеней и процентов);
• оплата услуг сторонних организаций в системах Банка (в том числе Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit),
банкоматах и терминалах;
• оплата услуг в сторонних банкоматах и терминалах самообслуживания;
• пополнения любых типов электронных кошельков;
• платежи в пользу операторов связи, Интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний;
• платежи за коммунальные и государственные услуги; уплату штрафов, пошлин, налогов; судебные выплаты
(в том числе алименты);
• платежи за услуги рекламного характера и прочие услуги, связанные с бизнесом и предпринимательской
деятельностью;
• операции, входящие в категорию не классифицированных профессиональных услуг;
• операции по приобретению ценных бумаг, драгоценных металлов, платежных документов и других
финансовых инструментов;
• операции по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах, букмекерских конторах и других игорных
заведениях;
• оплата лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
• операции по оплате взносов в благотворительные, политические организации, гражданские ассоциации;
• операции, связанные с перечислением средств в пользу страховых компаний;
• операции, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;
• любые другие операции, кроме оплат товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях;
• операции со следующими МСС: 4784; 4812; 4813; 4814; 4816; 4829; 4900; 5094; 5933; 5960; 6010; 6011; 6012;
6050; 6051; 6211; 6300; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6540; 7299; 7311; 7372;
7399; 7800; 7801; 7802; 7995; 8398; 8999; 9211; 9222; 9311; 9399; 9754; 9999.
** Для целей расчета комиссии за обслуживание основной дебетовой карты Prime MasterCard Black Edition /
World MasterCard Black Edition / MasterCard Platinum Prime в рублях в качестве денежных средств,
поступивших в безналичном порядке на счет, открытый для расчетов по карте, учитываются денежные
средства, поступившие переводами из других банков, в том числе с карты другого банка на карту АО
ЮниКредит Банка, а также переводами в рамках зарплатных проектов - сотрудникам компаний/организаций,
обсуживающихся в Банке по "Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию" или
"Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию с использованием специального
счета".

Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

