Тариф1 за обслуживание пакета услуг PRIME
1. Стоимость обслуживания

1.1. При выполнении хотя бы одного условия в предыдущем месяце 2:
1.1.1. Средний баланс от 3 000 000 ₽
1.1.2. Средний баланс от 1 500 000 ₽ и покупки по картам в рублях от 150 000 ₽
1.1.3. Средний баланс от 1 500 000 ₽ и поступления на счет карты в рублях от 150 000 ₽
1.2. При невыполнении условий

Бесплатно

3 000 ₽ в месяц

3

2. Кэшбэк за покупки

2.1. На рестораны и развлечения (макс. 10 000 ₽/ мес.)
2.1.1. При общей сумме покупок от 150 000 ₽
2.1.2. При общей сумме покупок до 150 000 ₽
2.2. На другие покупки, кроме исключений (макс. не ограничен)

10%
5%
1%

3. Доступ в бизнес-залы аэропортов

3.1. 1 миллион рублей среднего баланса в предыдущем месяце = 1 бесплатный визит в текущем месяце (макс. 10/мес.)
3.2. В месяц активации основной карты в рублях и следующий за ним месяц – 2 бесплатных прохода в месяц
3.3. В иных случаях за каждый проход, включая гостей, 30$ (взимается в валюте счета по курсу Банка на день списания)
Первые 10 - бесплатно,
далее 5 000 ₽ в год

4. Дополнительные карты
5. Оповещение об операциях по карте

5.1. В приложении Mobile.UniCredit и интернет-банке Enter.UniCredit
5.2. SMS-сообщения

6. Снятие наличных денежных средств с карты

6.1. В банкоматах Банка, банков группы UniCredit и банков-партнеров4
6.2. В банкоматах других банков
6.3. В кассах/ пунктах выдачи наличных Банка

7. Переводы

7.1. Пополнение карты с карт других банков через Mobile.UniCredit
7.2. Переводы внутри Банка (по номеру телефона, карты или счета)
7.3. Переводы в другие банки через Mobile.UniCredit или Enter.UniCredit
7.3.1. По номеру счета в рублях и иностранной валюте
7.3.2. По номеру телефона (СБП)
7.3.3. По номеру карты через Mobile.UniCredit
7.3.4. По номеру карты через Enter.UniCredit

8. Перевыпуск карты

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно5
0,5% (мин. 300 ₽)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
30₽ за операцию
1,5% (мин. 50 ₽)
1,7% (мин. 50 ₽)
Бесплатно

1

Выдержка из Тарифа комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц-клиентов Банка, Правил обслуживания банковских карт АО
ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты и Правил оплаты услуг программы приоритетного доступа АО ЮниКредит
Банка (далее – «Банк»).
2
В среднем балансе учитываются среднемесячные остатки на счетах и вкладах, взносы по программам ИСЖ и НСЖ, а также остатки на последний рабочий день
в ПИФ. Как рассчитываются балансы и операции по картам.
3
К операциям категории «рестораны и развлечения» относятся типы безналичных операций со следующими MCC кодами: 5812, 5813, 5814 (рестораны, кафе,
бары), 7832, 7841, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7993, 7994, 7996, 7998 (товары и услуги из сферы развлечений, например: кинотеатры, видеопрокат, театры,
экскурсии, парки аттракционов, боулинг, цирки, зоопарки, видеоигры и т.п.). Кэшбэк выплачивается при общей сумме трат от 10 000 ₽ в месяц.
4 Банка УРАЛСИБ, Московского Кредитного Банка, банка Открытие, Райффайзенбанка.
5 При снятии наличных в банкомате стороннего банка может взиматься комиссия в соответствии с условиями этого банка.
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