ТАРИФЫ
на выпуск и обслуживание расчетных банковских карт
в рамках карточного продукта VISA «U-PayBack CARD1»
Счет банковской карты (Счет) ведется в рублях,
тарифы указаны в валюте счета
Наименование услуги

VISA Electron
3
Instant Issue /
VISA Electron

1. Основные параметры продукта
1.1. Комиссия за выпуск основной Карты. Взимается ежегодно в
два этапа в течение действия карты равными платежами в
Не взимается
суммах:
1.2. Комиссия за выпуск дополнительной Карты. Взимается
Не
ежегодно в два этапа в течение действия карты равными
предоставляется
платежами в суммах:
Не требуется
1.3. Страховой депозит
1.4. Минимальный первоначальный взнос на Счет
Не требуется
1.5. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Не начисляются
Держателя Карты на Счете
2. Операции по Карте
2.1. Комиссия за оплату товаров и услуг
Не взимается
2.1.1. Комиссия за конвертацию при совершении операций
1% от суммы
за пределами РФ в случаях, когда валюта операции
операции
отличается от долларов США/Евро*
2.2. Комиссия за получение наличных денежных средств в пределах остатка средств
1
Держателя Карты на Счете (от суммы операции) :
2.2.1. в АТМ Банка и ПАО КБ «Восточный»
Не взимается
2.2.2. в ПВН Банка
0,5%
2,0%
2.2.3. в иных банках
(минимум
125 руб.)
3
2.3. Дневной лимит снятия наличных денежных средств
1 000 000
2.4. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств3
1 000 000
3. Условия обслуживания Счета
Не взимается –
карта выдается
3.1. Срочное оформление карты (в течение 2-х рабочих дней)
при обращении
клиента в Банк
3.2. Возобновление расчетов по карте до истечения срока
75
действия
3.3. Комиссия за внесение карты в стоп-лист (сроком на 1 неделю
Не
по 1 региону, установленному МПС Visa International)
предоставляется
3.4.
Комиссия
за
предоставление
копии
документа,
подтверждающего
проведение
операции
во
внешней
250
эквайринговой сети
3.5. Комиссия за выдачу/перевод остатка средств на Счете в
связи с расторжением договора по заявлению клиента при
5%
наличии на счете остатка денежных средств, равного или более
70 000 рублей (от суммы остатка средств на Счете)
3.6. Компенсация расходов, понесенных Банком в связи с
В размере
рассмотрением претензии по операции Держателя, признанной
фактически
впоследствии необоснованной в результате проведенных
понесенных
Банком мероприятий
Банком расходов
3.7. Штраф за неразрешенный овердрафт (от суммы
10%
неразрешенного овердрафта)
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3.8. Комиссия за предоставление информации о доступном платежном лимите в
банкоматах:
3.8.1. Банка и ПАО КБ «Восточный»
3.8.2. сторонних банков
3.9. Комиссия за обслуживание неактивного Счета4
3.10 Комиссия за зачисление на Счет денежных средств,
поступивших со счетов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или нотариусов5
4. Дополнительные услуги1
4.1. Комиссия за предоставление услуги SMS-информирования
о проведенных операциях по Карте (взимается за каждый
месяц)
4.2. Плата за страховой
выезжающих за рубеж 2
1

полис

для

Держателей

карт,

0
15
3 000 рублей
5%

59
Услуга
не
предоставляется

С учетом НДС.
Предоставляется после заявления Держателем желания о получении услуги, путем
подключения услуги в банкомате Банка или оформления соответствующего
письменного заявления в Банке.
2
С 01.04.2015 услуга не предоставляется.
3
С 01.11.2015 установленные ограничения распространяются на снятие наличных
по Счету карты.
4
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.
5
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
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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.
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.
При перевыпуске карты VISA Electron Instant Issue, выпускается карта категории
VISA Electron, условия выпуска и обслуживания которой совпадают с условиями
выпуска и обслуживания карты категории Visa Electron Instant Issue.
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