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Утверждено заседанием Комитета по управлению 
активами и пассивами от 12.02.03, с учетом изменений и 
дополнений от 25.11.03, 21.09.2004, 04.10.2005, 
18.10.2005, 22.11.2005, 29.11.2005, 07.03.2006, 
03.10.2006, 24.10.2006, 13.03.2007, 19.06.2007, 
10.07.2007, 05.10.2007, 27.12.2007, 02.04.2008, 
23.10.2008, 14.11.2008, 25.11.2008, 30.12.2008, 
24.03.2009, 18.11.2009, 28.01.2010, 02.08.2010,   
22.11.2010, 22.12.2010, 01.06.2011, 17.10.2011, 
21.03.2012, 28.03.2012, 05.06.2012, 02.07.2012, 
17.08.2012,       28.03.2013,       26.04.2013,       04.12.2013 
17.12.2013,       02.09.2014 

 
Действуют с 31.12.2014 г. 

 
Тарифы Банка ГПБ (АО) по обслуживанию международных расчетных банковских карт  

Visa и MasterCard для физических лиц в рамках Программы «Тариф «Вкладной» 
 

 
Т а р и ф ы   и   У с л о в и я 

(в валюте РФ) 
Срок действия банковской карты 2 года 

О п е р а ц и я   (услуга) 

Неперсонализированны
е карты немедленного 

предоставления 

Персонализированные карты 

Visa Electron Instant 
Issue /  

MasterCard Unembossed 
/ Visa Unembossed 

Electron / 
Maestro / 

MasterCard 
Unembossed / 

Visa 
Unembossed 

Classic, 
Standard 

Gold 

↓ сумма срочного банковского вклада ↓ 

Независимо от суммы срочного 
банковского вклада 

150.000-
999.999 руб. 

или 
5.000-29.999 

USD/EURO1 

от 1.000.000 
руб. 
или 

от 30.000 

USD/EURO2 

1 
Открытие текущего счета для осуществления расчетов с 
использованием банковской карты (счет карты) 

0 руб. 

2 

Выпуск / перевыпуск в связи с окончанием срока 

действия
3
:  

 

 основной карты 0 6 руб. 0 6 руб. 0 руб. 

 первой дополнительной
4 карты  0 руб. - 

 последующей дополнительной 
5
 карты 60 руб. 150 руб. 1 050 руб. 4 050 13 руб. 

3 

Перевыпуск (замена) карты в связи:     
 с ее повреждением, утратой / утратой PIN-кода 30 руб. 150 руб. 450 руб. 1 800 руб. 

 с  размагничиванием магнитной полосы / 
неработоспособностью микропроцессора 

60 руб. 60 руб. 150 руб. 150 руб. 
(при обращении в первый месяц срока действия карты – не взимается) 

 с изменением ФИО Держателя, наносимых на карту - 60 руб. 150 руб. 150 руб. 
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Получение наличных денежных средств с 
использованием карты в сети обслуживания (банкоматы 
и ПВН): 

 

 Банка ГПБ (АО) и его филиалов 0 % 

 «КУБ» (ОАО), ОАО «Белгазпромбанк» и банков-
Участников корпоративной сети7 

0.5 % 

 банков – Участников Объединенной расчетной 
системы ОРС 8 (без учета комиссии банка – 
Участника Объединенной расчетной системы ОРС) 

0.5 % 

 сторонних банков9 (без учета комиссии стороннего 
банка) 

0.5 %  
(минимум 150 руб.) 

5 Получение наличных денежных средств без 
использования карты в сети обслуживания (ПВН) 
Банка ГПБ (АО) и его филиалов10 

1 % 
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6 Оплата товаров (работ, услуг) 0 %  

7 Пополнение счета карты переводом денежных средств 0 % 

8 

Пополнение счета карты внесением наличных денежных 
средств в сети обслуживания (банкоматы и ПВН): 

 

 Банка ГПБ (АО) и его филиалов, банков – Участников 
корпоративной сети7 

0 % 

банков – Участников Объединенной расчетной системы 
ОРС 8 

0,5% 

9 

Перевод денежных средств со счета банковской карты с 
использованием банкоматов / устройств 
самообслуживания в счет погашения задолженности по 
кредиту 

0 % 

10 

Перевод денежных средств с карты на карту в 
устройствах Банка ГПБ (АО) и его филиалов (от суммы 
перевода)11: 

 

 между картами Банка ГПБ (АО) и его филиалов 0 % 

 на карты Участников корпоративной сети7 
50 руб. (при сумме перевода до 5000 руб. включительно) 

1% (при сумме перевода свыше 5000 руб.) 
 на карты банков – Участников Объединенной 

расчетной системы ОРС 8 
 на карты сторонних банков 
Перевод денежных средств с карты на карту в 
устройствах Участников корпоративной сети7  
(без учета комиссии Участника корпоративной сети) 

0 % 

Перевод денежных средств с карты на карту в 
устройствах банков – Участников Объединенной 
расчетной системы ОРС8 (без учета комиссии банка – 
Участника Объединенной расчетной системы ОРС) 

0 % 

Перевод денежных средств с карты на карту в 
устройствах сторонних банков  
(без учета комиссии стороннего банка) 

0 % 

11 

Предоставление информации о доступной сумме 
платежного лимита через банкоматы: 

 

 Банка ГПБ (АО) и его филиалов, банков – Участников 
корпоративной сети7 

0 руб. 

 банков – Участников Объединенной расчетной 
системы ОРС 8 

3 руб. 

 сторонних банков 15 руб. 

12 

Предоставление через устройства самообслуживания 
Банка ГПБ (АО) информации (получение выписки) о 
состоянии индивидуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде Российской Федерации (взимается 

ежегодно)
12

: 

 

 Если в течение календарного года по карте 
совершено не более одной операции 

0 руб. 

 Если в течение календарного года по карте 
совершено более одной операции   

20 руб. 
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Размещение денежных средств на счете 
обеспечительного депозита: 

 

 для резидента 0 руб. 
 для нерезидента 0 руб. 0 руб. 15 000 руб. 60 000 руб. 

14 

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств, 
размещенных на: 

 

 счете в иностранной валюте  0% годовых 

 счете в рублях  0% годовых 

 счете обеспечительного депозита в иностранной 
валюте 

1.5% годовых 

 счете обеспечительного депозита в рублях  1.5% годовых 

15 

Неустойка за овердрафт, образовавшийся по счету карты 
(взимается с клиентов, у которых не заключен с 
Банком ГПБ (АО) Договор о предоставлении кредита в 
форме овердрафта) 

0.1 % в день 
от суммы овердрафта 
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16 
Экстренное предоставление карты службами поддержки 
клиентов международных платежных систем в 
пользование в случае ее утраты / кражи 

Услуга не 
предоставляется 

Услуга не 
предоставляется 

6 900 руб. 7 700 руб. 

17 
Экстренная выдача наличных денежных средств 
службами поддержки клиентов международных 
платежных систем в случае утраты / кражи карты 

Услуга не 
предоставляется 

Услуга не 
предоставляется 

5 400 руб. 5 400 руб. 

18 
Предотвращение через международные платежные 
системы использования карты в мошеннических целях в 
случае ее утраты / кражи 

0 руб. 0 руб. 1 500 руб. 3 000 руб. 

19 

Комиссия за осуществление конверсионных операций14:  
 по операциям выдачи/приема наличных денежных 

средств 
1.9 % 

 по безналичным операциям 1.5 % 
 

1
 - может быть предоставлена на выбор банковская карта: неперсонализированная карта немедленного предоставления (Visa Electron 
Instant Issue, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed), Visa Electron, Maestro, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed, Visa Classic, 
MasterCard Standard. 

2
 - может быть предоставлена на выбор банковская карта: неперсонализированная карта немедленного предоставления (Visa Electron 
Instant Issue, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed), Visa Electron, Maestro, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed, Visa Classic, 
MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold. 

3
 –  карта перевыпускается при наличии у клиента на момент перевыпуска договора срочного банковского вклада на соответствующую 
сумму. 

4
 -  первая дополнительная карта предоставляется только клиенту- владельцу счета. 

5
 - к основной карте Visa Electron / Maestro / MasterCard Unembossed / Visa Unembossed предоставляется последующая дополнительная 
карта (на выбор): неперсонализированная карта немедленного предоставления (Visa Electron Instant Issue, MasterCard Unembossed, Visa 
Unembossed) Visa Electron, Maestro, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed ; 
к основной карте Visa Classic или MasterCard Standard предоставляется последующая дополнительная карта (на выбор): 
неперсонализированная карта немедленного предоставления (Visa Electron Instant Issue, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed), 
Visa Electron; Maestro; MasterCard Unembossed; Visa Unembossed; Visa Classic; MasterCard Standard; 
к основной карте Visa Gold или MasterCard Gold предоставляется последующая дополнительная карта (на выбор): 
неперсонализированная карта немедленного предоставления (Visa Electron Instant Issue, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed), 
Visa Electron; Maestro; MasterCard Unembossed; Visa Unembossed; Visa Classic; MasterCard Standard; Visa Gold; MasterCard Gold. 

6
 - неперсонализированная карта немедленного предоставления (Visa Electron Instant Issue, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed) или 

Visa Electron / Maestro / MasterCard Unembossed / Visa Unembossed является основной в случае если кроме указанной карты клиенту–
владельцу счета  другие карты не предоставляются. 
7
 - Участник корпоративной сети – кредитная организация (банк, в том числе филиалы), заключившая с Банком ГПБ (АО)  договоры о 
совместной деятельности в области предоставления и обслуживания банковских карт. 
8 - Полный перечень банков – участников Объединенной расчетной системы ОРС и список банкоматов и ПВН указан на сайте 
Объединенной расчетной системы ОРС www.ors.ru.  

9 - Выдача наличной иностранной валюты  в сети обслуживания (банкоматы и ПВН)  сторонних банков, находящихся на территории 
Российской Федерации, не осуществляется. 
10 - Предоставление услуги осуществляется в следующих случаях: банковская карта утрачена, задержана (изъята) банкоматом (включая 
банкоматы сторонних банков), имеет механические повреждения и/или размагничена, имеет истекший срок действия (не более 1 
месяца), отсутствует импринтер или по карте установлен запрет на проведение голосовой авторизации. Операция проводится не более 1 
раза в календарный месяц для каждой карты. Максимальная сумма одной операции – 150 000 руб., 5 000 евро, 5 000 долларов США, но 
не более 90% от суммы доступного остатка денежных средств на счете карты. 
11

 - Данная комиссия взимается Банком ГПБ (АО) /филиалом, через банкомат/устройство самообслуживания которого осуществлена 
операция перевода, с держателя карты - отправителя перевода и учитывается в общей сумме в процессе проведения операции 
авторизации. Дополнительная информация по операциям перевода по номеру банковской карты содержится в соответствующем разделе 
Примечаний к настоящим тарифам. 
12

 - Тариф взимается в конце календарного года по каждой карте, подключенной к данной услуге.  
13

 – Включая дополнительную услугу – страховой полис ОАО «Согаз» категории Gold (Страхование расходов граждан выезжающих за 
рубеж). Срок предоставления указанных дополнительных услуг соответствует сроку действия карты. 
14

 - Конверсионные операции проводятся по всем операциям, совершенным с использованием  карты / ее реквизитов, если валюта счета 
карты отлична от валюты совершаемой операции:  

 в сети обслуживания Банка ГПБ (АО) и Участников корпоративной сети - по курсу Банка России на день расчета 
Банком ГПБ (АО) конверсионной операции с взиманием комиссии за осуществление конверсионных операций; 

 в сети обслуживания сторонних банков сумма операции пересчитывается в следующем порядке: 
1. по правилам платежных систем в валюту расчета с Банком ГПБ (АО); 
2. по курсу Банка России на день расчета конверсионной операции из валюты расчета с Банком ГПБ (АО) в валюту счета 

карты с взиманием комиссии за осуществление конверсионных операций. 
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При переводе денежных средств с карты на карту в устройствах комиссия взимается с отправителя и/или получателя платежа, если 
валюта счета карты, с которого и/или на который осуществляется перевод, отлична от валюты операции. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

1) Лимиты совершения операций получения наличных денежных средств: 
 по счёту карты в течение суток - не более 200 000 рублей/ 7 000 долларов США/ 6 000 евро (в зависимости от валюты счёта) 

операций получения наличных денежных средств в банкоматах. За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 
час. 59 мин. по московскому времени; 

 по счёту карты в течение календарного месяца - не более 2 000 000 рублей / 70 000 долларов США / 60 000 евро (в 
зависимости от валюты счета) операций получения наличных денежных средств в банкоматах и ПВН. 

2) Расчеты по тарифам осуществляются в валюте счета по операциям, совершаемым с использованием банковской карты, в сумме, 
эквивалентной значению данного тарифа по курсу Банка России на день расчета. 

3) Начисление процентов на счет обеспечительного депозита осуществляется ежемесячно. 
4) Открытие счетов осуществляется в валюте Российской Федерации, долларах США и ЕВРО. 
5) Комиссии возвращаются/списываются (реверсируются) в случае проведения операций отмены ранее проведенных операций. 
6) Категория предоставляемой дополнительной карты не может быть выше категории основной карты. 
7) Дополнительные услуги предоставляются в соответствии с Тарифами Банка ГПБ (АО) по предоставлению дополнительных услуг 

держателям международных банковских карт Банка ГПБ (АО). 
8) При пополнении счета карты безналичным перечислением денежных средств без использования карты в случае, когда валюта 

счета карты отлична от валюты перевода, операция конверсии осуществляется: 
 по «Тарифам комиссионного вознаграждения Банка ГПБ (АО) за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому 

обслуживанию, денежным переводам и платежам, кредитованию и прочим услугам» при перечислении со счетов физических лиц, 
открытых в Банке ГПБ (АО) г. Москве.  

 по курсу Банка ГПБ (АО), установленному на дату совершения операции, при поступлении денежных средств  из других 
банков/филиалов Банка ГПБ (АО). 

Переводы денежных средств с карты на карту в банкоматах/ устройствах самообслуживания Банка ГПБ (АО) и его филиалов:  
9) Операции перевода осуществляются только в валюте Российской Федерации на счета карт физических лиц, открытые в валюте 
Российской Федерации или иностранной валюте.  
10) Карты Visa Electron Instant Issue  с 03.09.2012 не предоставляются. 
11) Карты Visa Electron / Maestro  с 03.09.2012 не предоставляются. 
 
12) Операции перевода осуществляются: 

 со счетов карт Банка ГПБ (АО), его филиалов и банков-Участников корпоративной сети на счета карт Банка ГПБ (АО), его 
филиалов и банков-Участников корпоративной сети,  

 со счетов карт Банка ГПБ (АО), его филиалов и банков-Участников корпоративной сети на счета карт Visa и MasterCard 
сторонних банков (за исключением карт, для которых данная операция запрещена банком-эмитентом).  

Карты и банкоматы/устройства самообслуживания Банка ГПБ (АО), филиалов Банка ГПБ (АО) и банков-участников 
корпоративной сети должны быть зарегистрированы в  процессинговом центре Банка ГПБ (АО). 
13) По операциям перевода установлены следующие ограничения: 

 Лимит разовой операции. Сумма одной операции перевода не должна превышать 60 000 руб.  
 Суточный лимит по номеру карты отправителя. Сумма операций перевода, совершенных по одной карте Банка ГПБ (АО) в 

течение одних суток, не должна превышать 100 000 руб.  
 Суточный лимит по номеру карты получателя. Сумма операций перевода, совершенных по картам Банка ГПБ (АО) на одну 

карту Банка ГПБ (АО) или карту Visa и MasterCard стороннего банка в течение одних суток, не должна превышать 
100 000 руб.  

 За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. по московскому времени. 


