ТАРИФЫ
на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным
овердрафтом в рамках карточного продукта VISA «U-SAR»**
(совместно с Союзом армян России)
Счет банковской карты (Счет) ведется в долларах США,
тарифы указаны в валюте счета
VISA
Electron

Наименование услуги

VISA
Classic

VISA
Gold

По договору

По договору

По договору

28%
(годовых)

28%
(годовых)

28%
(годовых)

1. Основные параметры продукта
1.1. Максимальный платежный лимит Кредита по
1
Счету
1.2. Проценты за пользование Кредитом по Счету
1.3. Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств Держателя Карты на Счете

Не начисляются

1.4. Комиссия за выпуск основной Карты. Взимается
ежегодно в два этапа в течение действия карты
2
равными платежами в суммах:

10

25

80

1.5. Комиссия за выпуск дополнительной Карты.
Взимается ежегодно в два этапа в течение действия
2
карты равными платежами в суммах:

10

15

30

1.6. Страховой депозит

Не требуется

Не требуется

Не требуется

1.7. Минимальный первоначальный взнос на Счет

Не требуется

Не требуется

Не требуется

28,13%

28,33%

29,06%

Не взимается

Не взимается

1.8.
Полная
стоимость
кредита
(При
условии
пользования кредитом в полном объеме в размере
максимального лимита в течение года) для договоров

2. Операции по Карте
2.1. Комиссия за оплату товаров и услуг

Не взимается

2.1.1. Комиссия за конвертацию при совершении
операций за пределами РФ в случаях, когда валюта
операции отличается от долларов США/Евро*

1% от суммы операции

2.2. Комиссия за получение наличных денежных средств в пределах остатка средств Держателя
Карты на Счете (от суммы операции):
2.2.1. в АТМ Банка и ПАО КБ «Восточный»

0

2.2.2. в ПВН Банка

0,5%

1% (мин. 200 руб. или эквивалент в
2.2.3. в иных банках
иностранной валюте)
2.3. Комиссия за получение наличных денежных средств за счет Кредита, выданного Банком (от
суммы операции):
2.3.1. в АТМ Банка
2.3.2. в ПВН Банка

3,9% плюс 350 руб.
или эквивалент в иностранной валюте

2.3.3. в иных банках
5

2.4. Ограничения, установленные на получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН :
200 000
рублей или
100 000
эквивалент
рублей или эквивалент в
в
иностранной
валюте
2.4.1. Дневной лимит снятия наличных денежных
иностранной
средств по карте
валюте
2.4.2. Дневной лимит снятия наличных денежных
300 000 рублей или эквивалент в
средств по карте
иностранной валюте
250 000
рублей или
100 000
эквивалент
рублей или эквивалент в
в
иностранной валюте
2.4.3. Дневной лимит снятия наличных денежных
иностранной
средств по Счету карты
валюте
2.4.4. Дневной лимит снятия наличных денежных
350 000 рублей или эквивалент в
средств по Счету карты
иностранной валюте
3. Условия обслуживания Счета
Т А Р И Ф Ы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта
VISA «U-SAR» (совместно с Союзом армян России) ** 1

3.1. Срочное оформление основной или дополнительной
4
карты

20

20

20

3.2. Возобновление расчетов по основной или
дополнительной карте до истечения срока действия в
связи с утерей/кражей/порчей карты

10

15

25

3.3. Комиссия за внесение карты в стоп-лист (сроком на
1 неделю по 1 региону, установленному МПС Visa
International)

Услуга не
предоставляе
тся

40

40

3.4. Комиссия за предоставление копии документа,
подтверждающего проведение операции во внешней
эквайринговой сети

10

10

10

3.5. Комиссия за выдачу/перевод остатка средств на
Счете в связи с расторжением договора по заявлению
клиента при наличии на счете остатка денежных
средств, равного или более суммы, эквивалентной 70
000 рублей по курсу Банка (от суммы остатка средств
на Счете)

5%

5%

5%

3.6. Компенсация расходов, понесенных Банком в связи
с рассмотрением претензии по операции Держателя,
признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий

В размере фактически понесенных Банком
расходов

3.7. Комиссия за предоставление услуги SMSинформирования о проведенных операциях по Карте
(взимается за каждый месяц предоставления услуги)

59 рублей или эквивалент в иностранной
валюте

3.8. Комиссия за предоставление информации о доступном платежном лимите в банкоматах:
0

3.8.1. Банка и ПАО КБ «Восточный»
3.8.2. иных банков
3.9. Комиссия за обслуживание неактивного Счета

6

0

0

1,3
1,3
1,3
3 000 рублей или эквивалент в иностранной
валюте

4. Условия обслуживания Кредита
4.1. Минимальная сумма погашения по Кредиту,
подлежащая оплате в рамках Минимального платежа (в
процентах от суммы задолженности на конец отчетного
периода)
4.2. Проценты на просроченный основной долг
4.3. Неустойка по просроченному основному долгу и
просроченным процентам (от суммы просроченной
задолженности), как по наличным, так и по
3
безналичным Операциям по договорам, заключенным
с 01.07.2014 г.
4.4. Неустойка по просроченному основному долгу и
просроченным процентам (от суммы просроченной
задолженности), как по наличным, так и по
3
безналичным Операциям по договорам, заключенным
до 01.07.2014 г.
4.5. Штраф за неразрешенный овердрафт (от суммы
неразрешенного овердрафта)

7%

7%

7%

28%
(годовых)

28%
(годовых)

28%
(годовых)

0,054% (за каждый день просрочки)

1% (за каждый день просрочки)

10%

10%

10%

5. Дополнительные услуги
5.1. Плата за страховой полис для Держателей карт,
выезжающих за рубеж
5.2. Подключение Услуги «Участие в программе
страхования». Программа «Страхование жизни и
здоровья заемщиков»
5.3. Подключение Услуги «Участие в программе
страхования». Программа «Страхование жизни и
здоровья заемщиков + Дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по независящим от него
причинам»

Услуга
не предоставляется
Услуга
не предоставляется

Услуга
не предоставляется

Примечание:
С 30.10.2015 при наличии у Держателя 3-х и более действующих основных карт (независимо от категорий Карт и
карточных продуктов, в рамках которых эти Карты выпущены), новая Карта Держателю не выпускается.
Срок рассмотрения кредитной заявки Клиента составляет не более 3х рабочих дней после предоставления клиентом в
Банк всех необходимых документов;
Обязанность Заемщика погашать Задолженность по Договору исполняется одним из перечисленных способов:
1. По месту нахождения заемщика:

Т А Р И Ф Ы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта
VISA «U-SAR» (совместно с Союзом армян России) ** 2


Через отделения или терминалы самообслуживания Банка;

Через сеть терминалов-партнеров Банка QIWI (КИВИ), «Элекснет» и иных партнеров Банка;

Безналичным перечислением из любого банка.
2. Бесплатный способ:
 по месту заключения Договора в терминалах самообслуживания Банка, банках-партнерах Банка,
определенных и указанных на сайте Банка http://www.uniastrum.ru/branches/.
1
2
3

Определяется Банком индивидуально по каждому Клиенту.
Взимается автоматически: в день выпуска карты и в день наступления очередного годичного периода.

Под безналичными операциями подразумеваются операции по оплате товаров, работ и услуг. При расчете сумм
расходных операций не учитываются операции по списанию комиссий Банка, снятию наличных денежных средств,
моментальные переводы между картами, пополнение электронных кошельков (в т.ч. «Qiwi», «WebMoney»,
«Яндекс.Деньги» и другие), операции по расчетам в игорных заведениях, а также уникальные (Quasi Cash) и иные
операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Принадлежность операций к категории по оплате
товаров, работ и услуг определятся по МСС коду, в соответствии с классификацией международных платежных систем.
Внимание: операции в системе 1Bank (интернет-банк)/HandyBank (мобильный банк) относятся к Quasi Cash операциям
(операциям по снятию наличных).
4
Взимается автоматически? в день выпуска карты.
5

Лимит снятия наличных денежных средств по операциям в иностранной валюте определяется по Курсу Банка на дату
совершения операции. Ограничения на снятие наличных по Счету карты устанавливаются с 01.11.2015г.
6

Комиссия списывается ежегодно за счет собственных средств клиента при одновременном выполнении следующих
условий:
 отсутствие оборотов по Счету (за исключением начислений процентов на остаток средств на Счет и списания
комиссий Банка со Счета) в течение 2-х (Двух) календарных лет со дня последней операции;
 отсутствие платежных документов, предусматривающих взыскание денежных средств со Счета клиента;
 отсутствие задолженности по условиям кредитных договоров потребительского кредита (договор овердрафта)
/ Договоров о предоставлении Овердрафта по открытому Счету;

истечение срока действия Договора потребительского кредита (договор овердрафта) / Договора о
предоставлении Овердрафта по открытому Счету или неиспользовании Счета в качестве счета для
осуществления погашения задолженности в рамках действующих кредитных договоров, в том.числе в
рамках действующих заявлений на периодическое перечисление со Счета в течение 2-х (Двух)
календарных лет;

неиспользование Счета в качестве счета для выплаты средств по действующему Договору срочного вклада;

истечение срока действия всех карт по Счету;

если на Счете:
o
остаток меньше установленного размера комиссии - комиссия устанавливается в размере суммы
остатка денежных средств на Счете;
o
остаток равен нулю - комиссия не взимается;
o
установлено ограничение (арест Счета, решений налоговых органов о приостановлении операций
по Счету и т.п.) – комиссия взимается только из средств, превышающих сумму ограничения.
* Взимается только при совершении операций по карте Visa.
** Тарифы действительны для Договоров, заключенных с 11.02.2016 и для Договоров, заключённых до 11.02.2016 по
которым приняты Клиентом условия Оферты об установлении ставки в соответствии с настоящими Тарифами.

Т А Р И Ф Ы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта
VISA «U-SAR» (совместно с Союзом армян России) ** 3

ТАРИФЫ
на выпуск и обслуживание банковских карт
с разрешенным овердрафтом
в рамках карточного продукта VISA «U-SAR» **
(совместно с Союзом армян России)
Счет банковской карты (Счет) ведется в рублях, тарифы указаны в валюте счета
VISA
Electron

VISA
Classic

VISA
Gold

1.1. Максимальный платежный лимит Кредита
1
по Счету

По договору

По договору

По договору

1.2. Проценты за пользование Кредитом по
Счету

29% (годовых)

29% (годовых)

29% (годовых)

Наименование услуги
1. Основные параметры продукта

1.3.
Проценты,
начисляемые
на
остаток
денежных средств Держателя Карты на Счете

Не начисляются

1.4. Комиссия за выпуск основной Карты. Взимается
ежегодно в два этапа в течение действия карты
2
равными платежами в суммах:

250

625

2000

1.5. Комиссия за выпуск дополнительной Карты.
Взимается ежегодно в два этапа в течение
2
действия карты равными платежами в суммах:

250

375

750

1.6. Страховой депозит

Не требуется

Не требуется

Не требуется

1.7. Минимальный первоначальный взнос на Счет

Не требуется

Не требуется

Не требуется

1.8. Полная стоимость кредита (При условии
пользования кредитом в полном объеме в размере
максимального лимита в течение года)

29,05%

29,12%

29,38%

Не взимается

Не взимается

Не взимается

2. Операции по Карте
2.1. Комиссия за оплату товаров и услуг
2.1.1.
Комиссия
за
конвертацию
при
совершении операций за пределами РФ в
случаях, когда валюта операции отличается от
долларов США/Евро*

1% от суммы операции

2.2. Комиссия за получение наличных денежных средств в пределах остатка средств Держателя Карты
на Счете (от суммы операции):
2.2.1. в АТМ Банка и ПАО КБ «Восточный»

0

2.2.2. в ПВН Банка

0,5%

1%
(мин. 200 руб.)
2.3. Комиссия за получение наличных денежных средств за счет Кредита, выданного Банком (от
суммы операции):
2.2.3. в иных банках

2.3.1. в АТМ Банка
3,9% плюс 350 руб.

2.3.2. в ПВН Банка
2.3.3. в иных банках

2.4. Ограничения, установленные на получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:
2.4.1.
Дневной
лимит
снятия
денежных средств по карте

наличных

2.4.2.
Дневной
лимит
снятия
денежных средств по карте

наличных

2.4.3.
Дневной
лимит
снятия
5
денежных средств по Счету карты

наличных

2.4.4.
Дневной
лимит
снятия
5
денежных средств по Счету карты

наличных

100 000

200 000
300 000

100 000

250 000
350 000

3. Условия обслуживания Счета
3.1.
Срочное
оформление
4
дополнительной карты

основной

или

500

500

500

3.2. Возобновление расчетов по основной или
250
375
625
дополнительной карте до истечения срока
действия в связи с утерей/кражей/порчей
Т А Р И Ф Ы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта
VISA «U-SAR» (совместно с Союзом армян России) ** 4

карты
3.3. Комиссия за внесение карты в стоп-лист
(сроком
на
1
неделю
по
1
региону,
установленному МПС Visa International)

Услуга не
предоставляетс
я

1000

1000

3.4.
Комиссия
за
предоставление
копии
документа,
подтверждающего
проведение
операции во внешней эквайринговой сети

250

250

250

3.5. Комиссия за выдачу/перевод остатка средств
на Счете в связи с расторжением договора по
заявлению клиента при наличии на счете остатка
денежных средств, равного или более 70 000
рублей (от суммы остатка средств на Счете)

5%

5%

5%

3.6. Компенсация расходов, понесенных Банком
в связи с рассмотрением претензии по операции
Держателя,
признанной
впоследствии
необоснованной в результате проведенных
Банком мероприятий

В размере фактически понесенных Банком
расходов

3.7. Комиссия за предоставление услуги SMSинформирования о проведенных операциях по
Карте
(взимается
за
каждый
месяц
предоставления услуги)

59

59

59

3.8. Комиссия за предоставление информации о доступном платежном лими те в банкоматах:
3.8.1. Банка и ПАО КБ «Восточный»

0

0

3.8.2. иных банков
3.9. Комиссия за обслуживание неактивного Счета

6

3 000 рублей

3.10. Комиссия за зачисление на Счет денежных
средств, поступивших со счетов юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариусов

0

39

5%

7

4. Условия обслуживания Кредита
4.1. Минимальная сумма погашения по Кредиту,
подлежащая оплате в рамках Минимального
платежа (в процентах от суммы задолженности на
конец отчетного периода)
4.2. Проценты на просроченный основной долг
4.3. Неустойка по просроченному основному
долгу и просроченным процентам (от суммы
просроченной задолженности), как по наличным,
3
так и по безналичным Операциям по договорам,
заключенным с 01.07.2014.

7%

7%

7%

29% (годовых)

29% (годовых)

29% (годовых)

0,054% (за каждый день просрочки)

4.4. Неустойка по просроченному основному
долгу и просроченным процентам (от суммы
просроченной задолженности), как по наличным,
3
так и по безналичным Операциям по договорам,
заключенным до 01.07.2014.
4.5. Штраф за неразрешенный овердрафт (от
суммы неразрешенного овердрафта)

1% (за каждый день просрочки)

10%

10%

10%

5. Дополнительные услуги
5.1. Плата за страховой полис для Держателей
5
карт, выезжающих за рубеж
5.2.
Подключение
Услуги
«Участие
в
программе
страхования».
Программа
«Страхование жизни и здоровья заемщиков»

Услуга не предоставляется
Услуга
не предоставляется

5.3.
Подключение
Услуги
«Участие
в
программе
страхования».
Программа
Услуга
«Страхование жизни и здоровья заемщиков +
не предоставляется
Дожитие Застрахованного до потери постоянной
работы по независящим от него причинам»
Примечание:
С 30.10.2015 при наличии у Держателя 3-х и более действующих основных карт (независимо от категорий Карт и
карточных продуктов, в рамках которых эти Карты выпущены), новая Карта Держателю не выпускается.
Срок рассмотрения кредитной заявки Клиента составляет не более 3х рабочих дней после предоставления
клиентом в Банк всех необходимых документов;
Т А Р И Ф Ы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта
VISA «U-SAR» (совместно с Союзом армян России) ** 5

Обязанность Заемщика погашать Задолженность по Договору исполняется одним из перечисленных способов:
1.По месту нахождения заемщика:

Через отделения или терминалы самообслуживания Банка;

Через сеть терминалов-партнеров Банка QIWI (КИВИ), «Элекснет» и иных партнеров Банка;

Безналичным перечислением из любого банка.
2. Бесплатный способ:

1
2
3

по месту заключения Договора в терминалах самообслуживания Банка, банках-партнерах Банка,
определенных и указанных на сайте Банка http://www.uniastrum.ru/branches/.

Определяется Банком индивидуально по каждому Клиенту.
Взимается автоматически: в день выпуска карты и в день наступления очередного годичного периода.

Под безналичными операциями подразумеваются операции по оплате товаров, работ и услуг. При расчете сумм
расходных операций не учитываются операции по списанию комиссий Банка, снятию наличных денежных
средств, моментальные переводы между картами, пополнение электронных кошельков (в т.ч. «Qiwi»,
«WebMoney», «Яндекс.Деньги» и другие), операции по расчетам в игорных заведениях, а также уникальные
(Quasi Cash) и иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Принадлежность
операций к категории по оплате товаров, работ и услуг определятся по МСС коду, в соответствии с
классификацией международных платежных систем.
Внимание: операции в системе 1Bank (интернет-банк)/HandyBank (мобильный банк) относятся к Quasi Cash
операциям (операциям по снятию наличных).
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Взимается автоматически: в день выпуска карты.
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Ограничения на снятие наличных по Счету карты устанавливаются с 01.11.2015г.

Комиссия списывается ежегодно за счет собственных средств клиента при одновременном выполнении
следующих условий:
 отсутствие оборотов по Счету (за исключением начислений процентов на остаток средств на Счет и
списания комиссий Банка со Счета) в течение 2-х (Двух) календарных лет со дня последней
операции;
 отсутствие платежных документов, предусматривающих взыскание денежных средств со Счета
клиента;
 отсутствие задолженности по условиям кредитных договоров потребительского кредита (договор
овердрафта) / Договоров о предоставлении Овердрафта по открытому Счету;

истечение срока действия Договора потребительского кредита (договор овердрафта) / Договора о
предоставлении Овердрафта по открытому Счету или неиспользовании Счета в качестве счета для
осуществления погашения задолженности в рамках действующих кредитных договоров, в том.числе в
рамках действующих заявлений на периодическое перечисление со Счета в течение 2-х (Двух)
календарных лет;

неиспользование Счета в качестве счета для выплаты средств по действующему Договору срочного
вклада;

истечение срока действия всех карт по Счету;

если на Счете:
o остаток меньше установленного размера комиссии - комиссия устанавливается в размере
суммы остатка денежных средств на Счете;
o остаток равен нулю - комиссия не взимается;
o установлено ограничение (арест Счета, решений налоговых органов о приостановлении
операций по Счету и т.п.) – комиссия взимается только из средств, превышающих сумму
ограничения.
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Комиссия за зачисление денежных средств, поступивших на рублевый Cчет Клиента Банка межбанковским
переводом со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, нотариусов.
За исключением следующих случаев:

плательщиком является государственный орган;

плательщиком является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, нотариус, перечисление от
которых являются заработной платой, авансом, премией, отпускными, компенсациями и иными выплатами
работодателя в пользу работника, а также страховыми премиями, субсидиями, алиментами, пенсиями,
погашением кредита;

плательщиком является компания-партнер КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), в соглашении с которой
предусмотрено возмещение страховых, премиальных или иных выплат на Счет карты клиента Банка;

возврата денежных средств от Торгово-сервисного предприятия по ошибочно списанным/отмененным
операциям по ПК.
* Взимается только при совершении операций по карте Visa.
** Тарифы действительны для Договоров, заключенных с 11.02.2016 и для Договоров, заключённых до
11.02.2016 по которым приняты Клиентом условия Оферты об установлении ставки в соответствии с настоящими
Тарифами.

Т А Р И Ф Ы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта
VISA «U-SAR» (совместно с Союзом армян России) ** 6

