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ТАРИФ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - КЛИЕНТОВ БАНКА

вступил в силу с 09 июня 2008 года (изменения вступили в силу с 1 апреля 2009 г., 27 апреля 2009 г, 1 мая 2009 г. 15 июля 2009 г., 9 октября
2009 г., 1 февраля 2010 г., 31 марта 2010 г., 1 июня 2010 г., 3 июня 2010 г., 1 июля 2010 г., 21 июля 2010 г., 01 марта 2011 г., 15 апреля 2011
г., 20 апреля 2011 г., 06 мая 2011 г., 03 июня 2011 г., 15 июля 2011 г., 30 августа 2011 г., 1 октября 2011 г., 11 октября 2011 г., 7 декабря 2011
г., 30 января 2012 г., 29 февраля 2012 г., 30 мая 2012 г., 9 июня 2012 г., 1 октября 2012 г., 20 декабря 2012 г., 27 марта 2013 г., 8 августа 2013
г., 13 сентября 2013 г.. 1 октября 2013 г., 31 октября 2013 г., 17 февраля 2014 г., 1 апреля 2014 г., 3 июня 2014 г., 10 ноября 2014 г., 26 декабря 2014 г., 2 февраля 2015 г., 06 апреля 2015 г., 30 апреля 2015 г., 01 июня 2015 г., 08 июня 2015 г., 01 августа 2015 г., 15 ноября 2015 г.,
16 ноября 2015 г., 4 декабря 2015 г., 25 апреля 2016 г., 30 мая 2015 г., 25 июля 2016 г., 01 августа 2016 г., 01 ноября 2016 г., 27 апреля 2017 г.,
12 июня 2017 г., 22 июня 2017 г., 28 августа 2017 г., 12 октября 2017 г., 01 декабря 2017 г., 21 июня 2018 г., 01 ноября 2018 г., 01 февраля 2019 г., 20 марта 2019 г., 01 апреля 2019 г., 15 мая 2019 г.), 06 июня 2019 г.)

№

ВИД ОПЕРАЦИИ

Ставка комиссионного вознаграждения

Примечание

1

2

3

4

I. Операции по счетам физических лиц
1.

Открытие и ведение счета

1.1

Открытие и ведение счета

комиссия не взимается

1.2.

Предоставление выписки по счету

комиссия не взимается

1.3.

Запрос об операции по счету, выполненной Банком:

1.4.
2.



менее 6 месяцев назад

150 руб.



более 6 месяцев назад

300 руб.

Закрытие счета

комиссия не взимается

Операции с наличными денежными средствами

2.1.

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет

комиссия не взимается

2.2.

Выдача наличных денежных средств в рублях в пунктах
выдачи наличных ЮниКредит Банка:
 до 2,5 млн. рублей включительно
 свыше 2,5 млн.

1 %, мин. 100 руб.
5%

1
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2

2
Выдача наличных денежных средств в соответствии с
инструкциями, содержащимися в заявлении о закрытии
счета:
 до 1 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте включительно
 в иных случаях:
- в рублях:
 до 2,5 млн. рублей включительно
 свыше 2,5 млн.
- в иностранной валюте (в валюте операции):
 до 50 тыс. включительно
 свыше 50 тыс.
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка (в
валюте операции):
 до 50 тыс. включительно
 свыше 50 тыс.
Прием поврежденных денежных знаков иностранных
государств (группы государств) с зачислением на счет
Пересчет монет при приеме наличных денежных средств
в иностранной валюте для зачисления на счет

3

комиссия не взимается

4
Эквивалент в иностранной
валюте пересчитывается по
внутреннему курсу Банка
на момент совершения операции.

1 %, мин. 100 руб.
5%
1 %, мин. 100 руб.
5%

1 %, мин. 100 руб.
5%
10 %
50% от вносимой в
виде монет суммы

Безналичные операции по счету
Безналичные переводы
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:
а) в рублях
 по платежному поручению,
- переданному по системе “Enter.UniCredit”
 с использованием раздела Оплата услуг

-





для исполнения с использованием сервиса
быстрых платежей



прочие

переданному другими средствами связи

по заявлению на регулярное перечисление денежных
средств

комиссия не взимается

Определяется Тарифом
за исполнение поручений, переданных по системе
“Enter.UniCredit” c использованием раздела
«Оплата услуг»
комиссия не взимается

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

1%
мин. 50 руб.,
макс. 1500 руб.

2

1

2
б) в иностранной валюте
 по платежному поручению,
- переданному по системе “Enter.UniCredit”

-



3.1.3

переданному другими средствами связи

по заявлению на регулярное перечисление денежных
средств

Перевод денежных средств в долл. США на счет получателя в другом банке за пределами США на условиях
“платеж в полной сумме/FULLPAY”, гарантирующих
получение бенефициаром полной суммы платежа*

3

1%
мин. 25 долл. США,
макс. 250 долл. США
1,5%
мин. 30 долл. США,
макс. 300 долл. США

4
Комиссия взимается из
суммы перевода, если иное
не указано в платежном
поручении.
См. также п.3.1.3 настоящего раздела.

1%
мин. 25 долл. США,
макс. 250 долл. США
25 долл. США

Комиссия взимается дополнительно к комиссии
по п. 3.1.2 б) настоящего
раздела.

300 руб.

Возмещению подлежат
фактические расходы
Банка, кроме телекоммуникационных расходов.

*При переводах в долларах США на условиях «без расходов для бенефициара/Our» получение бенефициаром полной первоначальной
суммы платежа не может быть гарантировано, если банк бенефициара
находится за пределами США. В указанном случае американские
банки практикуют удержание своих комиссий из суммы платежа, несмотря на условие «все расходы за счет плательщика». Для гарантированного получения бенефициаром полной суммы платежа рекомендуем Вам пользоваться услугой «платеж в полной сумме/FULLPAY»,
для чего в Заявлении на перевод (в поле 72 Дополнительные инструкции) следует сделать отметку «FULLPAY».

3.1.4

3.1.5

Запрос по переводу денежных средств (внесение изменений в платежные инструкции, возврат средств, подтверждение даты зачисления средств на счет получателя и
пр.)
Поручение о регулярном пополнении счета или о поддержании остатка на счете (максимального, минимального
или фиксированного) за счет денежных средств на другом счете клиента в ЮниКредит Банке

3.1.6

Зачисление денежных средств на счет

3.1.7

Перевод денежных средств на счет получателя в другом
банке в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в заявлении о закрытии счета:

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.



в рублях



в иностранной валюте

Аккредитивы в рублях, открытые ЮниКредит Банком
Аккредитивы в рублях, открытые в рамках программ
ипотечного кредитования Банка
Открытие аккредитива в г. Москве, Московской области,
г. Калуге
Открытие аккредитива в г. Санкт-Петербурге, г. Архангельске
Открытие аккредитива в иных городах
Изменение по заявлению клиента суммы аккредитива,
срока действия, включая аннуляцию аккредитива, а также
изменение иных условий для аккредитива, открытого в г.
Москве, Московской области, г. Калуге

комиссия не взимается

комиссия не взимается

1,5%
мин. 100 руб.
макс. 2 000 руб.
1,5%
мин. 30 долл. США
макс. 300 долл. США

1500 руб.
1000 руб.
500 руб.
1500 руб.

3

1

3.2.2.1.

2
Изменение по заявлению клиента суммы аккредитива,
срока действия, включая аннуляцию аккредитива, а также
изменение иных условий для аккредитива, открытого в г.
Санкт-Петербурге, г. Архангельске
Изменение по заявлению клиента суммы аккредитива,
срока действия, включая аннуляцию аккредитива, а также
изменение иных условий для аккредитива, открытого в
иных городах
Платеж по аккредитиву
Аккредитивы в рублях, открытые для проведения
иных операций
Открытие аккредитива, увеличение суммы аккредитива

3.2.2.2.

Пролонгация аккредитива

3.2.2.3.

1200 руб.

3.2.2.4.

Пролонгация аккредитива в пределах квартала (90 дней),
за который комиссия уже удержана в соответствии с
п.3.2.2.1. и п.3.2.2.2.
Изменение условий, включая аннуляцию аккредитива

3.2.2.5.

Платеж по аккредитиву

1200 руб.

3.2.1.5.

3.2.1.6.
3.2.1.7.
3.2.2.

3.3.

Авизование и увеличение суммы аккредитива

3.3.2.

Авизование изменений, включая пролонгацию аккредитива, а также его аннуляцию
Платеж по аккредитиву

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

4

1000 руб.

500 руб.
Без комиссии

0,5% от суммы аккредитива, суммы увеличения суммы аккредитива за каждый период,
состоящий из 90 последовательных календарных дней или его часть,
мин. 12500 руб.
1200 руб.

Комиссия взимается с клиента, давшего поручение
на открытие аккредитива,
даже если условиями данного поручения предусмотрено иное.

1200 руб.
Комиссии
по настоящему разделу относятся на счет получателя
средств, если это предусмотрено условиями аккредитива
или инструкциями получателя средств.

Аккредитивы в рублях, открытые другими банками

3.3.1.

3.3.3.

3

0,1% от суммы аккредитива или суммы увеличения, мин. 1200
руб., макс. 8000 руб.
1200 руб.
1200 руб.

Инкассо в рублях
Поручение на инкассо, принятого от клиента - взыскателя:
 инкассового поручения либо заявления, выставленного на основании исполнительного документа
 иного инкассового поручения

Запрос о подтверждении исполнения инкассового поручения

300 руб.
60 руб.

Комиссия взимается с клиента, давшего поручение,
или, по его указанию, с
плательщика, если последний является клиентом
ЮниКредит Банка. При
отказе плательщика оплатить комиссию, она взимается с клиента, давшего
поручение.

300 руб.

4

1
3.4.3.

2
Оплата инкассового поручения со счета клиента - плательщика (за исключением бесспорного списания на
основании законодательства или по исполнительному
документу)

3
100 руб.

4.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты за
рубли и иностранной валюты одного государства за иностранную валюту другого государства

комиссия не взимается

4
Комиссия всегда взимается с плательщика в связи
с тем, что правила Банка
России не предусматривают возможность ее удержания из инкассируемой
суммы.

II. Операции с наличными денежными средствами в рублях и в иностранной валюте без открытия счета в ЮниКредит Банке
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8

Покупка и продажа наличной иностранной валюты за
наличные рубли
Обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства
Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность которых вызывает сомнение
Прием на экспертизу денежных знаков Банка России,
подлинность которых вызывает сомнение
Инкассо банкнот (включая банкноты стран-участниц
Экономического и валютного союза, утрачивающих статус законного платежного средства)
Покупка поврежденных денежных знаков иностранных
государств (группы государств) за наличные рубли
Выплата наличной иностранной валюты, поступившей
из-за границы



в рублях

8.2.



в иностранной валюте

9.

10.

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
10%,
мин. 300 руб.
10%
2%,
мин. 15 долл. США
макс. 300 долл. США

Комиссия удерживается из
выплачиваемой суммы.

Перевод за счет наличных денежных средств:

8.1.

8.3.

комиссия не взимается

0,5%,
мин. 100 руб.
2%,
мин. 25 долл. США
макс. 300 долл. США

в т.ч. в уплату консульского сбора с зачислением на открытый в Банке счет посольства:
 страны-участницы ЕЭВС
 иного иностранного государства
Выдача наличных денежных средств (в рублях и иностранной валюте) в пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка по международным платежным картам
Visa/MasterCard/Мир, выпущенным другими банками
Прием и обработка поручения на перевод денежных
средств со счета банковской карты, выпущенной другими
банками, с использованием банковских карт или их реквизитов:
 если счет банковской карты получателя открыт в
Банке



если счет банковской карты получателя открыт в
стороннем банке

2 евро
2 долл. США
2%

Комиссия взимается
в рублях в соответствии с
п. 7 Раздела VII Тарифа.

Комиссия удерживается
из выплачиваемой суммы.

1,25 % от суммы перевода, мин. 50 руб.

1,5 % от суммы перевода, мин. 100 руб.

5

1

2

3

Операции, предусмотренные настоящим Разделом,
совершаются Банком с
клиентами, обслуживающимися по программам
частного банковского обслуживания.

III. Операции на рынке облигаций

1.

Покупка/продажа облигаций при дневном обороте*:





2.

до
1 000 000,00 руб.
до
5 000 000,00 руб.
до 20 000 000,00 руб.
20 000 000,00 руб. и более

0,20%
0,12%
0,10%
0,06%

* порядок расчета дневного оборота определяется в договоре на оказание соответствующих услуг.
Приобретение, продажа, погашение структурированных
еврооблигаций при дневном обороте*:





до 9 999 999,99 руб.
от 10 000 000 до 39 999 999,99 руб.
от 40 000 000 до 79 999 999,99 руб.
свыше 80 000 000 руб.
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Начисляется на сумму
сделки без купонного дохода.

Начисляется
сделки.

на

сумму

1,50 %
1,25%
1,00 %
0,50%

* порядок расчета дневного оборота определяется в договоре на оказание соответствующих услуг.

IV. Операции с паями иностранных инвестиционных фондов

1.

Приобретение/ погашение паев иностранных инвестиционных фондов при дневном обороте*:





до
2 999 999,99 руб.
до
19 999 999,99 руб.
до
39 999 999,99 руб.
40 000 000,00 руб. и более

Операции, предусмотренные настоящим Разделом,
совершаются Банком с клиентами, обслуживающимися по программам частного банковского обслуживания
Начисляется на сумму
сделки

0,60%
0,40%
0,25%
0,20%

* порядок расчета дневного оборота определяется в договоре на оказание соответствующих услуг.

V. Операции с международными банковскими
картами Visa/MasterCard/Мир

1.
1.1.

Операции с кредитными картами
Комиссия за обслуживание карты

Комиссии и расходы Банка
по настоящему разделу
списываются с карточного
счета. Если карточный
счет ведется в долларах
США или евро, Банк списывает с этого счета эквивалент соответствующей
суммы в валюте счета, рассчитанный по курсу Банка
на дату списания.
Если не указано иное, размер комиссии в настоящем
пункте приведен за год обслуживания карты.
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1
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

2
Visa Electron / MasterCard Electronic Card
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Visa Classic / MasterCard Standard Card
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Официальная кредитная карта MasterCard UEFA
Champions League
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
AIR MasterCard
 основная за первый год обслуживания
 основная за второй и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Visa Gold / MasterCard Gold Card
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
S7 Priority - Visa Green
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
S7 Priority - Visa Gold / Visa Air
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
S7 Priority - Visa Platinum Больше комфорта
Для карт, выпущенных с 1 июля 2015 года:
 основная за первый год обслуживания
 основная за второй и каждый последующий год обслуживания
Для остальных карт:
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
S7 Priority - Visa Platinum Больше миль
Для карт, выпущенных с 1 июля 2015 года:
 основная за первый год обслуживания
 основная за второй и каждый последующий год обслуживания
Для остальных карт:
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
S7 Priority - Visa Platinum
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания

3

4

300 руб.
300 руб.

700 руб.
500 руб.

700 руб.
500 руб.

0 руб.
1990 руб.
990 руб.

2700 руб.
2100 руб.

900 руб.
500 руб.

2900 руб.
2100 руб.

0 рублей
5000 рублей

8000 рублей

0 рублей
5000 рублей
8000 рублей

4000 руб.
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1
1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

2
World MasterCard
Для карт, выпущенных с 1 июля 2015 года:
 основная за первый год обслуживания
 основная за второй и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Для остальных карт:
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
World MasterCard с предоставлением членства
Priority Pass
Для карт, выпущенных с 1 июля 2015 года:
 основная за первый год обслуживания
 основная за второй и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Для остальных карт:
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Visa Platinum
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Visa Infinite
 основная за первый год обслуживания
 основная за каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
АвтоКарта World MasterCard
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
АвтоКарта World MasterCard Premium
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания

3

4

0 рублей
5000 рублей
4000 рублей
6000 рублей
4000 рублей

0 рублей
5000 рублей
4000 рублей
8000 рублей
4000 рублей

10000 руб.
6000 руб.

35000 руб.
17500 руб.
10000 руб.

900 руб.
500 руб.

2900 руб.
2100 руб.
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1
1.1.17.

1.1.18.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

2
АвтоКарта World MasterCard Black Edition
Для карт, выпущенных с 12 июня 2017 года:
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Для карт, выпущенных с 1 июля 2015 года по 11 июня
2017 года (включительно):
 основная за первый год обслуживания
 основная за второй и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Для остальных карт:
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Sticker PayPass UniCredit
 дополнительная за каждый год обслуживания
Получение по карте наличных денежных средств
Получение наличных денежных средств в банкоматах
ЮниКредит Банка
 по карте Visa Platinum, Visa Infinite
 по прочим кредитным картам
Получение наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка
 по карте Visa Platinum, Visa Infinite
 по прочим кредитным картам
Получение по карте наличных денежных средств в
банкоматах банков группы UniCredit*
 по карте Visa Platinum, Visa Infinite
 по прочим кредитным картам

3

4

12000 рублей
4000 рублей
0 рублей
5000 рублей
4000 рублей
8000 рублей
4000 рублей
300 руб.

3%, мин. 390 руб.
3,9%, мин. 390 руб.

3%, мин. 390 руб.
3,9%, мин. 390 руб.

3%, мин. 390 руб.
3,9%, мин. 390 руб.

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

1.2.4.

1.2.5.

Получение по карте наличных денежных средств в
банкоматах других банков
 по карте Visa Platinum, Visa Infinite
 по прочим кредитным картам
Получение по карте наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных других банков
 по карте Visa Platinum, Visa Infinite
 по прочим кредитным картам

3%, мин. 450 руб.
3,9%, мин. 450 руб.

3%, мин. 450 руб.
3,9%, мин. 450 руб.

Комиссия не взимается по
основным и дополнительным кредитным картам
AIR MasterCard в банкоматах, расположенных за
пределами территории РФ.
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1
2.
2.1.

2
Операции с прочими картами
Комиссия за обслуживание карты

3

4
Если не указано иное, размер комиссии в настоящем
пункте приведен за год обслуживания карты.
Ежемесячные комиссии за
обслуживание карт, предусмотренные настоящим
пунктом, начисляются
Банком за календарный
месяц не позднее последнего календарного дня следующего месяца.
Комиссии за год обслуживания карты начисляются
Банком:
• за первый год:
- если карта активирована до 17:00 по московскому времени с понедельника по четверг или
до 16:00 по московскому
времени в пятницу - на
следующий рабочий
день после дня активации,
- если карта активирована после 17:00 по московскому времени с понедельника по четверг
или после 16:00 по московскому времени в пятницу - на второй рабочий день после дня активации;
• за второй и последующие
годы - в день и месяц текущего года, совпадающих с
днем и месяцем даты выпуска карты, или в следующий за ним рабочий
день, если он приходится
на выходной.
Указанные в настоящем
пункте комиссии должны
быть уплачены клиентами
не позднее первого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором комиссии были начислены Банком.

2.1.1.

2.1.2.

Visa Electron / Cirrus Maestro / MasterCard Electronic
Card
 основная
 дополнительная

800 руб.
500 руб.

Visa Сlassic Unembossed / MasterCard Unembossed
 основная
 дополнительная

800 руб.
500 руб.
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1
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2
Visa Classic / MasterCard Standard Card / Благокарта
MasterCard Standard Card
 основная
 дополнительная или основная, если держатель уже
имеет выпущенную ЮниКредит Банком карту Visa
Classic/MasterCard Standard Card/Благокарта MasterCard Standard Card
Visa Gold / MasterCard Gold Card / Благокарта MasterCard Gold Card
 основная
 дополнительная или основная, если держатель уже
имеет выпущенную ЮниКредит Банком карту Visa
Gold/MasterCard Gold Card/Благокарта MasterCard
Gold Card или Visa Gold/MasterCard Gold Card с
предоставлением членства в IAPA
Visa Gold / MasterCard Gold Card,
с предоставлением членства в IAPA
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная или основная, если держатель уже
имеет выпущенную ЮниКредит Банком карту Visa
Gold/MasterCard Gold Card с предоставлением членства в IAPA
MasterCard Platinum
 основная за первый год обслуживания
 основная за каждый последующий год обслуживания
 дополнительная

3

4

800 руб.
500 руб.

3000 руб.
2500 руб.

6500 руб.
5500 руб.

5000 руб.
4000 руб.
4000 руб.
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1
2.1.7.

2.1.8.

2
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 клиентом-держателем
карты в Банке, в сумме составляют не менее 100 000
рублей РФ или
 среднемесячные остатки на текущих счетах и
срочных вкладах, открытых клиентом-держателем
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 торгово-сервисных 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, или
 сумма денежных средств, поступивших в безналичном порядке на счет, открытый для расчетов по
основной дебетовой карте Visa Classic +/ MasterCard
Standard+ в рублях, составляет не менее 30 000 рублей РФ
- в иных, кроме указанных выше, случаях
 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

Дебетовая банковская карта АвтоКарта World
MasterCard
 основная в рублях за календарный месяц:
 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

3

комиссия не взимается
комиссия не взимается

4
Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.
Среднемесячный остаток
рассчитывается за календарный месяц путем сложения ежедневных остатков (на конец 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.

150 руб. в месяц
комиссия не взимается

500 руб.

300 руб.

Для целей расчета комиссии 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 Банка, а также внутрибанковскими переводами со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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+.
Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.

комиссия не взимается
1200 руб.
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1
2.1.9.

2
4К MasterCard
 основная в рублях за календарный месяц:
- в котором карта была активирована
- в случае, если в календарном месяце сумма безналичных операций, отраженных на счете, открытом
для расчетов по основной дебетовой карте 4K MasterCard в рублях РФ, по оплате товаров, работ и
услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том
числе в сети Интернет, составляет не менее 10 000
рублей РФ
- в иных, кроме указанных выше случаях


2.1.10.

дополнительная в рублях за каждый год обслуживания
Visa Gold+/MasterCard Cold+
 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 клиентом-держателем карты в Банке, в сумме составляют не менее
400 000 рублей РФ или
 среднемесячные остатки на текущих счетах и
срочных вкладах, открытых клиентом-держателем 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 торговосервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет, составляет не менее 50 000 рублей РФ,
или
 сумма денежных средств, поступивших в безналичном порядке на счет, открытый для расчетов по основной дебетовой карте Visa
Gold+/MasterCard Gold+ в рублях, составляет не
менее 75 000 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

3

комиссия не взимается
комиссия не взимается

4
Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.

249 руб. в месяц
500 руб. в год
Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.
комиссия не взимается
комиссия не взимается

500 руб. в месяц
комиссия не взимается
2900 руб.

Среднемесячный остаток
рассчитывается за календарный месяц путем сложения ежедневных остатков (на конец 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.
Для целей расчета комиссии 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 Банка, а также внутрибанковскими переводами со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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1
2.1.11

2.1.12.

2.1.13.

2
AIR Visa
 основная в рублях за календарный месяц:
- в котором карта была активирована
- в случае, если в календарном месяце сумма безналичных операций, отраженных на счете, открытом
для расчетов по основной карте AIR Visa в рублях
РФ, по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет,
составляет не менее 10 000 рублей РФ
- в иных, кроме указанных выше случаях
 дополнительная в рублях за каждый год обслуживания
Visa Air
 основная в рублях за календарный месяц
 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
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 клиентом-держателем
карты в Банке, в сумме составляют не менее 1 500
000 рублей РФ или
 среднемесячные остатки на текущих счетах и
срочных вкладах, открытых клиентом-держателем
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 РФ в указанном месяце,
или
 сумма денежных средств, поступивших в безналичном порядке на счет, открытый для расчетов по
основной дебетовой карте Visa Platinum+ в рублях,
составляет не менее 150 000 рублей РФ
- в иных, кроме указанных выше, случаях


основная в иностранной валюте или дополнительная:
- 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 обслуживания

3

комиссия не взимается
комиссия не взимается

4
Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.

249 руб. в месяц
500 руб. в год

500 руб. в месяц

Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.

комиссия не взимается
2900 руб. в год

комиссия не взимается
комиссия не взимается

Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.

1500 руб. в месяц

Среднемесячный остаток
рассчитывается за календарный месяц путем сложения ежедневных остатков (на конец 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

комиссия не взимается

4000 руб. в год

Для целей расчета комиссии 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 Банка, а также внутрибанковскими переводами со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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1
2.1.14.

2
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 клиентом-держателем 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» , ООО
СК «Росгосстрах Жизнь» (ранее - ООО «СК
«Эрго Жизнь») и ООО СК «Альянс Жизнь», заключенным с клиентом-держателем 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 торгово-сервисных 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




Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard
Black Edition основная в иностранной валюте или
дополнительная:
- за первые десять карт, выпущенных по заявлению держателя основной дебетовой карты Prime
MasterCard Black Edition/ World MasterCard Black
Edition в рублях в период срока действия последней
- в иных случаях, за каждый год обслуживания
MasterCard Platinum Prime основная в иностранной
валюте или дополнительная:
- за первые три карты, выпущенные по заявлению
держателя основной дебетовой карты MasterCard
Platinum Prime в рублях в период срока действия
последней
- в иных случаях, за каждый год обслуживания

3

комиссия не взимается
комиссия не взимается

4
Ежемесячные комиссии в
соответствии с настоящим
пунктом не взимаются до
активации карты.
Среднемесячный остаток
рассчитывается за календарный месяц путем сложения ежедневных остатков (на конец 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.

3000 руб. в месяц

комиссия не взимается

5000 руб.
комиссия не взимается

4000 руб.

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).
Для целей расчета комиссии в качестве денежных
средств, поступивших в
безналичном порядке на
счет, открытый для расчетов по карте, учитываются
денежные средства, по-ступившие переводами из других банков, в том числе с
карты другого банка на
карту Банка, а также внутрибанковскими переводами со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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1
2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.
2.1.21.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2
MasterCard World Elite
 основная в рублях за каждый год обслуживания
 основная в иностранной валюте за каждый год обслуживания
 дополнительная за каждый год обслуживания
Visa Virtuon
 основная за первый год обслуживания
 основная за каждый последующий год обслуживания
 дополнительная
Операции, связанные с обслуживанием банковской карты
Visa Prepaid
Visa Platinum
 основная за первый год обслуживания
 основная за каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Visa Infinite
 основная за первый год обслуживания
 основная за каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Sticker PayPass UniCredit
 дополнительная за каждый год обслуживания
МИР
 основная за первый и каждый последующий год обслуживания
 дополнительная за первый и каждый последующий
год обслуживания
Получение по карте наличных денежных средств
Получение по карте наличных денежных средств в банкоматах ЮниКредит Банка
Получение по карте наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка:




2.2.3.

по карте Visa Electron, Visa Сlassic Unembossed /
Master Card Unembossed/ Visa Classic/ Visa Classic+/
Master Card Standard Card/ MasterCard Standard+/ АвтоКарта World MasterCard/ 4К MasterCard/ Благокарта MasterCard Standard Card/ Visa Gold/ Visa
Gold+ /MasterCard Gold Card/ MasterCard Gold+/ Visa
Air/ Visa Platinum+/ Благокарта MasterCard Gold
Card или Visa Gold /MasterCard Gold Card с предоставлением членства в IAPA/ MasterCard Platinum/
Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard
Black Edition/ МИР
по прочим картам

Получение по карте наличных денежных средств в банкоматах банков группы UniCredit*

3

4

10 000 руб.
10 000 руб.
6 000 руб.
160 руб.
160 руб.
160 руб.
150 руб.

Комиссия уплачивается единовременно перед выдачей
карты.

6 000 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.

10 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб.

комиссия не взимается

0,5 %,
мин. 300 руб.

0,5 %,
мин. 100 руб.

Комиссия не взимается
при получении наличных
денежных средств в рублях по картам клиентов,
являющихся зарплатными
клиентами Банка - сотрудниками 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", и получающих
зарплату на счета указанных карт в Банке.

комиссия не взимается

*Список банков группы UniCredit, в банкоматах которых действует
указанный тариф, приведен на сайте Банка.
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2.2.4.

Получение по карте наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте в банкоматах других банков:





по карте Visa Electron/ Visa Сlassic Unembossed /
Master Card Unembossed/ Visa Classic/ Visa Classic+/
Master Card Standard Card/ MasterCard Standard+/
Благокарта MasterCard Standard Card/ Visa Gold/ Visa
Gold+ / Master Card Gold Card/ MasterCard Gold+/
Visa Air/ Visa Platinum+/ АвтоКарта World MasterCard/ Благокарта MasterCard Gold Card или Visa
Gold /MasterCard Gold Card с предоставлением членства в IAPA/ MasterCard Platinum/ Prime MasterCard
Black Edition/ World MasterCard Black Edition/ МИР
по карте AIR Visa / 4К MasterCard

1%,
мин. 300 руб.

1%
мин. 99 руб.
по прочим картам
1%,
мин. 100 руб.

Комиссия не взимается по основной дебетовой карте Prime
MasterCard Black Edition/
World MasterCard Black Edition/ MasterCard Platinum
Prime в рублях или иностранной валюте.
Комиссия не взимается по основной карте Visa Platinum+:
- при получении наличных денежных средств в рублях;
- за совершение первых двух
операций в течение календарного месяца по получению
наличных денежных средств в
иностранной валюте.
Комиссия не взимается по основным и дополнительным
картам AIR Visa в банкоматах,
расположенных за пределами
территории РФ.
Комиссия не взимается по основной дебетовой карте Visa
Air в рублях.
Комиссия не взимается за совершение первых двух операций в течение календарного
месяца по получению по основной карте Visa Classic+/
АвтоКарта World MasterCard/
MasterCard Standard+ наличных денежных средств в рублях в банкоматах других банков, расположенных на территории РФ.
Комиссия не взимается за совершение первых четырех
операций в течение календарного месяца по получению по
карте Visa Classic+ наличных
денежных средств в рублях в
банкоматах других банков,
расположенных на территории РФ, для клиентов, являющихся зарплатными клиентами Банка - сотрудниками
компаний/ организаций, обслуживающихся в Банке по
"Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию" или
"Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию с использованием
специального
счета", заключенному после
30.05.2016, и получающих
зарплату на счет указанной
карты в Банке.
Комиссия не взимается за совершение операций по получению по основной карте Visa
Gold+/ MasterCard Gold+ в
рублях наличных денежных
средств в рублях в банкоматах
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1

2

3

4
других банков, расположенных на территории РФ.

2.2.5.

2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Получение по карте наличных денежных средств в рублях и в иностранной валюте в пунктах выдачи наличных
других банков:
 по карте Visa Electron, Visa Сlassic Unembossed /
Master Card Unembossed, Visa Classic/ Visa Classic+/
Master Card Standard Card/ MasterCard Standard+/
Благокарта MasterCard Standard Card, Visa Gold/ Visa
Gold+ / Master Card Gold Card/ MasterCard Gold+/
Visa Air/ Visa Platinum+/ АвтоКарта World MasterCard/ 4К MasterCard/ Благокарта MasterCard Gold
Card или Visa Gold /MasterCard Gold Card с предоставлением членства в IAPA, MasterCard Platinum,
Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard
Black Edition/ МИР
 по прочим картам
Штрафные проценты на сумму Несанкционированного
овердрафта
Прием и обработка поручения на 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
Иные операции с картами
Срочный выпуск / перевыпуск карты
Перевыпуск карты
Блокирование карты в случае ее утраты/ кражи:
 по картам Visa Platinum+ / Prime MasterCard Black
Edition / World MasterCard Black Edition / АвтоКарта
World MasterCard Black Edition
 по остальным картам

Предоставление по запросу клиента копии платежных документов по операциям с картой
Предоставление информации о текущем остатке по
карте с использованием Системы "Phone.UniCredit" (Телефонбанк)
Оплата товаров и услуг с использованием карты
Экстренное получение наличных денежных средств за
границей в случае утери карты – в пределах остатка на
карточном счете, но не более 2000 долл. США

1%,
мин. 300 руб.

1%,
мин. 120 руб.
не взимаются

комиссия не взимается
1,5 % от суммы перевода, мин. 50 руб.
2700 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается
1200 руб.

Комиссия за блокирование
карты в случае ее утраты/
кражи не взимается с клиентов, являющихся зарплатными клиентами Банка-сотрудниками 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", и получающих
зарплату на счет указанной
карты в Банке.

150 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается
12 500 руб.
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1
3.8.

3.9.

2
Экстренная замена карты за границей в случае утраты /
кражи карты (только для карт Visa Classic / Visa Classic+
/ Visa Gold+ / Visa Air/ Visa Platinum+ / S7 Priority - Visa
Green / Visa Gold / S7 Priority - Visa Gold и MasterCard
Standard Card / Официальная кредитная карта MasterCard
UEFA Champions League / MasterCard Gold Card / MasterCard Platinum / MasterCard Platinum Prime / Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard Black Edition/
World MasterCard/Visa Platinum/Visa Infinite / S7 Priority
- Visa Platinum Больше комфорта / S7 Priority - Visa Platinum Больше Миль / S7 Priority - Visa Platinum / 4К MasterCard/ кредитная банковская карта АвтоКарта World
MasterCard / АвтоКарта World MasterCard Premium /
АвтоКарта World MasterCard Black Edition / MasterCard
World Elite)
Смена ПИН-кода карты:
 По картам Visa Platinum+ / Visa Platinum / Visa Infinite/ MasterCard World Elite / Prime MasterCard Black
Edition/ World MasterCard Black Edition/ АвтоКарта
World MasterCard Black Edition
 по остальным картам:
 через систему интернет банка для физических
лиц Enter.UniCredit с использованием мобильного приложения “Mobile.UniCredit”
 через систему интернет банка для физических
лиц Enter.UniCredit без использования мобильного приложения “Mobile.UniCredit” и в иных
случаях

3
17 000 руб.

4

комиссия не взимается

комиссия не взимается
90 руб.

VI. Прочие услуги
1.
2.
3.

Информационное обслуживание с использованием Системы “Phone.UniCredit” (Телефонбанк)
Аренда индивидуальных банковских сейфов
Банковское обслуживание с использованием системы
“Enter.UniCredit”

Комиссия не взимается
определяется отдельным тарифом
комиссия не взимается
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1
4.

2
Банковское обслуживание с использованием системы
“SMS.UniCredit” («Mobile Banking»)

3
60 руб. в месяц

4
Комиссия взимается за каждую банковскую карту, подключенную к системе
“SMS.UniCredit” («Mobile
Banking»), за исключением:
кредитных карт (кроме AIR
MasterCard)/ Visa Classic+ /
Visa Gold+ / Visa Prepaid /
Visa Gold / MasterCard Standard+/ MasterCard Gold+/ MasterCard Gold/ Visa Air/ Visa
Platinum+/ АвтоКарта World
MasterCard (не являющаяся
кредитной банковской картой)/ MasterCard Platinum /
Visa Platinum/ Visa Infinite/
MasterCard Platinum Prime /
Prime MasterCard Black
Edition/ World MasterCard
Black Edition / MasterCard
World Elite / Sticker PayPass
UniCredit при условии наличия операций по карте в течение месяца (кроме операций
по списанию настоящей комиссии).
Комиссия не взимается, если
в рамках Договора о банковском обслуживании клиентов
с использованием системы
«SMS.UniCredit» выбрана
только одна услуга – отправка
сообщений с одноразовым паролем для совершения операций в сети Интернет.
Комиссия начисляется Банком за календарный месяц в
последние пять календарных
дней месяца и должна быть
уплачена клиентом не позднее первого календарного дня
месяца, следующего за месяцем, в котором комиссия
была начислена Банком.

5.

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), по
кредитным продуктам (справки о наличии в Банке
кредитной карты).

150 руб.

6.

Выдача письменных справок по запросу клиента:
 Информация по кредитным продуктам (справки об
отсутствии непогашенной задолженности по кредиту, о наличии непогашенной задолженности по
кредиту, а также о сумме выплаченных процентов
за пользование кредитом)

Комиссия не взимается

Комиссия взимается за
каждую справку.
За предоставление справок
клиенту-держателю основной карты Visa Air/ Visa
Platinum+/ World
MasterCard Black Edition/
Prime MasterCard Black
Edition комиссия не взимается.
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VII.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Общие положения
В Тарифе наименование Акционерного общества «ЮниКредит Банк» определяется как «ЮниКредит Банк» или «Банк».
Размер ставок, устанавливаемый Тарифом, определен исходя из обычной банковской практики совершения операций, и
Банк будет взимать специальные комиссии за выполнение дополнительной работы, связанной с определенной операцией
или за выполнение нестандартных операций.
Комиссия за совершение Банком операций, связанных с платежами в пользу государственных налоговых и таможенных
органов, государственных внебюджетных фондов, а также с платежами благотворительного характера, не взимается.
Комиссия за совершение Банком операций, связанных с платежами по целевому использованию кредита, предоставленного Банком на покупку автотранспорта или недвижимого имущества, а также на рефинансирование потребительского
кредита, кредита на покупку автотранспорта или кредита под залог недвижимого имущества в стороннем Банке, не взимается.
Комиссия за совершение Банком операций, связанных с платежами по целевому использованию кредита, предоставленного Банком под залог недвижимого имущества или прав требования на недвижимое имущество; платежей на рефинансирование потребительного кредита, кредита на покупку автотранспорта или кредита под залог недвижимого имущества
в стороннем Банке; платежей в счет оплаты страховой премии по договорам страхования, заключенным в рамках предоставляемого кредита под залог недвижимого имущества или прав требования на недвижимое имущество; платежей в
счет оплаты по договору купли-продажи или договору уступки прав требования; операций по выдаче наличных денежных средств в рамках предоставленного кредита под залог недвижимого имущества или прав требования на недвижимое
имущество, не взимается.
Комиссия за совершение операций по выдаче наличных денежных средств с текущего счета клиента-физического лица
в пределах суммы зачисленного на этот счет срочного вклада с начисленными процентами не взимается в течение месяца
со дня окончания этого срочного вклада.
Комиссия за совершение операций по выдаче наличных денежных средств с текущего счета клиента-физического лица
в пределах суммы зачисленного на этот счет частичного изъятия срочного вклада не взимается в день частичного изъятия
этого вклада и на следующий рабочий день.
Комиссия за совершение операций по выдаче наличных денежных средств с текущего счета клиента-физического лица
в пределах суммы, зачисленного на этот счет досрочно истребованного вклада с начисленными процентами, не взимается в день досрочного истребования такого вклада и на следующий рабочий день, при условии внесения на этот счет
наличными в день открытия вклада и предшествующий ему рабочий день денежных средств в сумме размещенного
вклада.
Комиссия за совершение операций по выдаче наличных денежных средств с текущего счета клиента – физического лица
в переделах суммы, зачисленного на этот счет досрочно истребованного срочного вклада, размещенного на основании
инструкций клиента об автоматическом размещении вклада на новый срок, не взимается в день досрочного истребования
такого вклада и на следующий рабочий день.
Комиссия за совершение операций по выдаче наличных денежных средств, предоставленных Банком в рамках кредита
на текущие расходы, не взимается в течение месяца со дня начисления кредита. Выдача наличных денежных средств
осуществляется единовременно всей суммой.
Комиссия за перевод денежных средств на счет получателя в другом банке по платежному поручению, переданному по
системе “Enter.UniCredit” и по заявлению на регулярное перечисление денежных средств с клиентов, являющихся держателями основных дебетовых карт MasterCard Platinum Prime не взимается.
Комиссия за перевод денежных средств на счет получателя в другом банке по платежному поручению, переданному по
системе "Enter.UniCredit" и по заявлению на регулярное перечисление денежных средств с клиентов, являющихся держателями основных дебетовых карт Prime MasterCard Black Edition в рублях не взимается за переводы как в рублях, так
и в иностранной валюте.
Комиссия за перевод денежных средств на счет получателя в другом банке по платежному поручению, переданному по
системе "Enter.UniCredit" и по заявлению на регулярное перечисление с клиентов, являющихся держателями основных
дебетовых карт World MasterCard Black Edition в рублях, не взимается за переводы как в рублях, так и в иностранной
валюте.
Комиссия за перевод денежных средств на счет получателя в другом банке в рублях по платежному поручению, переданному по системе "Enter.UniCredit" и по заявлению на регулярное перечисление в рублях с клиентов, являющихся
держателями основных дебетовых карт Visa Platinum+ в рублях не взимается.
Комиссия за перевод денежных средств на счет получателя в другом банке в рублях по платежному поручению, переданному по системе "Enter.UniCredit" с клиентов, являющихся держателями основных карт в рублях Visa Classic+/ Visa
Gold+/ АвтоКарта World MasterCard (не являющаяся кредитной банковской картой) / MasterCard Standard+/ MasterCard
Gold+/ Visa Air (не являющаяся кредитной банковской картой) взимается в размере 0,3% от суммы перевода, минимум
20 рублей, максимум 150 рублей.
Комиссия за перевод денежных средств в рублях на счет получателя в другом банке по платежному поручению, переданному по системе “Enter.UniCredit” с клиентов, являющихся держателями основной карты в рублях VISA Gold+/
MasterCard Gold+ и являющихся зарплатными клиентами Банка - сотрудниками компаний/организаций, обслуживающихся в Банке по "Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию" или "Договору на оказание дополнительных услуг по расчетному обслуживанию с использованием специального счета", и получающие зарплату на счет(а) в Банке (произведено хотя бы одно перечисление на счет в последний полный календарный или текущий
месяц с признаком поступления заработной платы) не взимается.
21

17. Комиссия и расходы Банка взимаются с клиента, давшего поручение, если иное не определено в его платежных инструкциях, а также в случае, если комиссии и расходы Банка, подлежащие, согласно поручению клиента, удержанию с третьей
стороны, не могут быть получены Банком в указанном порядке.
18. Комиссионное вознаграждение Банка взимается в валюте счета клиента, с которого сумма соответствующей комиссии
подлежит списанию согласно указанию клиента, условиям договора между клиентом и Банком либо требованию законодательства.
19. Если валюта комиссионного вознаграждения не совпадает с валютой совершаемой операции или валютой счета, используется курс, установленный на дату списания комиссии: Банком России – если валютой ставки комиссии или валютой
счета является российский рубль, Банком (с использованием курсов рубля, установленных Банком России к соответствующей паре валют) – во всех остальных случаях.
20. 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 Visa Classic+/ MasterCard
Standard+/ Visa Gold +/ MasterCard Gold+/ 4К MasterCard / AIR Visa / Visa Platinum+/ Prime MasterCard Black Edition /
World MasterCard Black Edition / MasterCard Platinum Prime, 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.
21. В Тариф могут быть внесены изменения и дополнения без предварительного уведомления клиента.
22. Банк прекратил выпуск новых кредитных карт Visa Air, World MasterCard, World MasterCard с предоставлением членства
в Priority Pass, новых дебетовых карт Visa Electron, Cirrus Maestro, MasterCard Electronic Card, Visa Сlassic Unembossed,
MasterCard Unembossed, Visa Gold, MasterCard Gold Card, Visa Air, Благокарта MasterCard Standard Card, Благокарта
MasterCard Gold Card, Visa Gold с предоставлением членства в IAPA, MasterCard Gold Card с предоставлением членства
в IAPA, MasterCard Platinum и World MasterCard Black Edition с учетом исключения для зарплатных клиентов Банка.
Новые дебетовые карты Visa Electron, Cirrus Maestro, MasterCard Electronic Card, Visa Сlassic Unembossed, MasterCard
Unembossed, Visa Gold, MasterCard Gold Card продолжают выпускаться зарплатным клиентам Банка, являющимся сотрудниками 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".

22

