ТЕКУЩИЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ «КЛАССИЧЕСКИЙ UNI 1»
Изменения с 28.08.2019, Приказ № ГБ-1491 от 13.08.2019
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка. Тарифные планы распространяются на ранее действующие
модификации тарифных планов “Юниаструм Банк” (ООО). Данные тарифные планы для новых клиентов не
оформляется, тариф указан информационно для карт, выпущенных и действующих на момент объединения ПАО КБ
“Восточный” и “Юниаструм Банк” (ООО).

Тарифы по карте

Плата

 Срок действия

5 лет

 Плата за оформление основной карты

Не взимается

 Плата за оформление дополнительной карты

Не предусмотрена

 Плата за перевыпуск в связи с утратой или
истечением срока действия

Не предусмотрена

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

- Плата за снятие наличных в банкоматах других
банков1

в соответствии с Приложением 1

- Плата за снятие наличных в кассах других банков2

в соответствии с Приложением 1

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и
сервиса

Не взимается

 Плата за разблокировку карты, в том числе при
блокировке PIN-кода

Не взимается

Тарифы по счету
- Валюта счета

Рубли РФ/USD/EUR

 Ежемесячная плата за обслуживание

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах Банка

3% от суммы, мин. 100 руб./2USD/2EUR

 Плата за снятие наличных в кассах Банка при
закрытии счета

1% от суммы, мин. 200 руб. или эквивалент в валюте
счета
(применяется к счетам, открытым как в рублях, так и в
иностранной валюте)

 Плата за пополнение счета в терминалах и
банкоматах Банка с функцией cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
физического лица

или

счет

другого

 На собственный счет, открытый в рамках
договора кредитования

95 руб./3 USD/2 EUR

 Другому
физическому лицу на счет,
открытый в рамках договора кредитования

95 руб./3 USD/2 EUR

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при наличии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании

В соответствии с информационным листом «Тарифы на
прием переводов в пользу юридических лиц»

 Плата за настройку регулярного платежа со счета

1
2

Не взимается

Не взимается

Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах.
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в кассах.

Клиента
 Плата за перевод на счет в другом банке
поручению Клиента, в валюте РФ


по

На собственный счет или счет третьего лица

2%, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.

 Плата за зачисление безналичных денежных
средств, поступивших путем перечисления из
другого банка

Не взимается

 Плата за приостановление операций по счету с
использованием карты по заявлению Клиента в
связи с ее утратой

Не взимается

 Плата за ведение неактивного счета3

3000 рублей/ 5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/ 36 GBP

Лимиты на проведение операций
- Снятие наличных в банкоматах

Не более 50 000 руб./ 2 000 USD/ 2 000 EUR/ день

 Снятие наличных в кассах

Не более 300 000 руб./ 10 000 USD/ 10 000 EUR/ день

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с
использованием пластиковых карт
Тарифы
за
обслуживание
дистанционном сервисе «Sms-банк»
Ежемесячная абонентская плата

3

Без ограничений

в

в соответствии с Приложением 1

Плата распространяется на тарифные планы: ТБС Классический UNI 1», ТБС «Классический UNI 2», ТБС «Классический UNI 3»,
«Договор текущего счета UNI».
Плата взимается ежеквартально в случае выполнения следующих условий:
1) по счету в течение 365 дней или более, при этом совокупно по всем счетам клиента – в течение 365 дней или более, не было
операций (за исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий Банка) (далее – неактивный счет);
2) отсутствие следующих ограничений по неактивному счету:
- наличие стадии банкротства у владельца счета, арест счета;
- наличие решений налоговых органов о приостановлении операций по счету;
- смерть владельца неактивного счета;
- ареста денежных средств на счете;
- счёт является залоговым.
3) совокупный остаток собственных средств по всем счетам клиента - владельца счета не превышает 1 миллион рублей РФ на день
списания соответствующего комиссионного вознаграждения.
Если остаток денежных средств на неактивном счете меньше установленного размера «Платы за ведение неактивного счета», то
его размер устанавливается равным остатку денежных средств на неактивном счете Клиента.
Для счетов в валютах отличных от рублей РФ комиссия взимается в соответствии с тарифами (5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/
36 GBP).

ТЕКУЩИЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ «КЛАССИЧЕСКИЙ UNI 2»
Изменения с 28.08.2019, Приказ № ГБ-1491 от 13.08.2019
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка. Тарифные планы распространяются на ранее действующие
модификации тарифных планов «Юниаструм Банк» (ООО)
Тарифы по карте

Плата

 Срок действия

5 лет

 Плата за оформление основной карты

Не взимается

 Плата за оформление дополнительной карты

Не предусмотрена

 Плата за перевыпуск в связи с утратой или
истечением срока действия

Не предусмотрена

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

- Плата за снятие наличных в банкоматах других
банков4

в соответствии с Приложением 1

- Плата за снятие наличных в кассах других банков5

в соответствии с Приложением 1

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и
сервиса

Не взимается

 Плата за разблокировку карты, в том числе при
блокировке PIN-кода

Не взимается

Тарифы по счету
 Валюта счета

Рубли РФ

 Ежемесячная плата за обслуживание

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах Банка

3% от суммы, мин. 100 руб.

 Плата за снятие наличных в кассах Банка при
закрытии счета

1% от суммы, мин. 200 руб.

 Плата за пополнение счета в терминалах и
банкоматах Банка с функцией cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
физического лица

или

счет

другого

 На собственный счет, открытый в рамках
договора кредитования

95 руб.

 Другому
физическому лицу на счет,
открытый в рамках договора кредитования

95 руб.

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при наличии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании

В соответствии с информационным листом «Тарифы на
прием переводов в пользу юридических лиц»

 Плата за настройку регулярного платежа со счета
Клиента
 Плата за перевод на счет в другом банке
поручению Клиента, в валюте РФ

4
5

Не взимается

Не взимается

по

Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах.
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в кассах.



На собственный счет или счет третьего лица

2%, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.

 Плата за зачисление безналичных денежных
средств, поступивших путем перечисления из
другого банка

Не взимается

- Плата за приостановление операций по счету с
использованием карты по заявлению Клиента в связи
с ее утратой

Не взимается

 Плата за ведение неактивного счета6

3000 рублей/ 5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/ 36 GBP

Лимиты на проведение операций
- Снятие наличных в банкоматах

Не более 50 000 руб.

 Снятие наличных в кассах

Не более 300 000 руб.

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с
использованием пластиковых карт
Тарифы
за
обслуживание
дистанционном сервисе «Sms-банк»
Ежемесячная абонентская плата

6

Без ограничений

в
в соответствии с Приложением 1

Плата распространяется на тарифные планы: ТБС «Классический UNI 1», ТБС «Классический UNI 2», ТБС «Классический UNI 3»,
«Договор текущего счета UNI».
Плата взимается ежеквартально в случае выполнения следующих условий:
1) по счету в течение 365 дней или более, при этом совокупно по всем счетам клиента – в течение 365 дней или более, не было
операций (за исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий Банка) (далее – неактивный счет);
2) отсутствие следующих ограничений по неактивному счету:
- наличие стадии банкротства у владельца счета, арест счета;
- наличие решений налоговых органов о приостановлении операций по счету;
- смерть владельца неактивного счета;
- ареста денежных средств на счете;
- счёт является залоговым.
3) совокупный остаток собственных средств по всем счетам клиента - владельца счета не превышает 1 миллион рублей РФ на день
списания соответствующего комиссионного вознаграждения.
Если остаток денежных средств на неактивном счете меньше установленного размера «Платы за ведение неактивного счета», то
его размер устанавливается равным остатку денежных средств на неактивном счете Клиента.
Для счетов в валютах отличных от рублей РФ комиссия взимается в соответствии с тарифами (5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/
36 GBP).

ТЕКУЩИЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ «КЛАССИЧЕСКИЙ UNI 3»
Изменения с 28.08.2019, Приказ № ГБ-1491 от 13.08.2019
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка. Тарифные планы распространяются на ранее действующие
модификации тарифных планов «Юниаструм Банк» (ООО)
Тарифы по карте

Плата

 Срок действия

5 лет

 Плата за оформление основной карты

Не взимается

 Плата за оформление дополнительной карты

Не предусмотрена

 Плата за перевыпуск в связи с утратой или
истечением срока действия

Не предусмотрена

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

- Плата за снятие наличных в банкоматах других
банков7

в соответствии с Приложением 1

- Плата за снятие наличных в кассах других банков8

в соответствии с Приложением 1

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и
сервиса

Не взимается

 Плата за разблокировку карты, в том числе при
блокировке PIN-кода

Не взимается

Тарифы по счету
 Валюта счета

Рубли РФ

 Ежемесячная плата за обслуживание

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах Банка

3% от суммы, мин. 100 руб.

 Плата за снятие наличных в кассах Банка при
закрытии счета

1% от суммы, мин. 200 руб.

 Плата за пополнение счета в терминалах и
банкоматах Банка с функцией cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
физического лица

или

счет

другого

 На собственный счет, открытый в рамках
договора кредитования

95 руб.

 Другому
физическому лицу на счет,
открытый в рамках договора кредитования

95 руб.

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при наличии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании

В соответствии с информационным листом «Тарифы на
прием переводов в пользу юридических лиц»

 Плата за настройку регулярного платежа со счета
Клиента
 Плата за перевод на счет в другом банке
поручению Клиента, в валюте РФ


7
8

Не взимается

Не взимается

по

На собственный счет или счет третьего лица

2%, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.

Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах.
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в кассах.

 Плата за зачисление безналичных денежных
средств, поступивших путем перечисления из
другого банка

Не взимается

 Плата за приостановление операций по счету с
использованием карты по заявлению Клиента в
связи с ее утратой

Не взимается

 Плата за ведение неактивного счета9

3000 рублей/ 5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/ 36 GBP

Лимиты на проведение операций
- Снятие наличных в банкоматах

Не более 50 000 руб.

 Снятие наличных в кассах

Не более 300 000 руб.

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с
использованием пластиковых карт
Тарифы
за
обслуживание
дистанционном сервисе «Sms-банк»
Ежемесячная абонентская плата

9

Без ограничений

в
В соответствии с Приложением 1

Плата распространяется на тарифные планы: ТБС «Классический UNI 1», ТБС «Классический UNI 2», ТБС «Классический UNI 3»,
«Договор текущего счета UNI».
Плата взимается ежеквартально в случае выполнения следующих условий:
1) по счету в течение 365 дней или более, при этом совокупно по всем счетам клиента – в течение 365 дней или более, не было
операций (за исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий Банка) (далее – неактивный счет);
2) отсутствие следующих ограничений по неактивному счету:
- наличие стадии банкротства у владельца счета, арест счета;
- наличие решений налоговых органов о приостановлении операций по счету;
- смерть владельца неактивного счета;
- ареста денежных средств на счете;
- счёт является залоговым.
3) совокупный остаток собственных средств по всем счетам клиента - владельца счета не превышает 1 миллион рублей РФ на день
списания соответствующего комиссионного вознаграждения.
Если остаток денежных средств на неактивном счете меньше установленного размера «Платы за ведение неактивного счета», то
его размер устанавливается равным остатку денежных средств на неактивном счете Клиента.
Для счетов в валютах отличных от рублей РФ комиссия взимается в соответствии с тарифами (5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/
36 GBP).

