Тарифы за обслуживание международных платежных карт
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «CASH BACK ЛОЯЛЬНЫЙ»*
Размер комиссии

№
п/
п

Вид операции

MasterCard Standard
CASH BACK

MasterCard Gold
CASH BACK

Валюта карточного счета

MasterCard Platinum
CASH BACK

российские рубли

1

Обслуживание основной и дополнительной карты (за
первый год обслуживания)1

Основная карта
- не взимается
Дополнительная карта
- 600 рублей

Основная карта
- не взимается
Дополнительная карта
- 1 500 рублей

Основная карта
- не взимается
Дополнительная карта
- 2 000 рублей

2

Обслуживание основной и дополнительной карты (за
каждый год обслуживания, кроме первого)1

Основная карта
- 900 рублей
Дополнительная карта
- 600 рублей

Основная карта
- 2 000 рублей
Дополнительная карта
- 1 500 рублей

Основная карта
- 7 000 рублей
Дополнительная карта
- 2 000 рублей

3

Срочное предоставление основной и дополнительной
карты2

500 рублей

1 000 рублей

1 500 рублей

Ведение карточного счета:
4



при отсутствии карты по состоянию на начало
года, следующего за отчетным3



5

6
7
8

при отсутствии операций по счету, совершаемых
клиентом, в течение одного года
Возмещение (Cash Back4) по всем операциям оплаты
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях в
течение первого года использования карты
Возмещение (Cash Back5) по всем операциям оплаты
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях в
течение последующих лет использования карты,
начиная со второго

по всем операциям оплаты товаров и услуг в
торгово-сервисных
предприятиях
за
исключением нижеперечисленных

по операциям оплаты услуг при бронировании
гостиниц и отелей по всему миру

по операциям оплаты услуг заправочных
станций (АЗС)
Неустойка за сверхлимитную задолженность
Начисление процентов на остаток собственных
средств
Безналичная оплата товаров и услуг с использованием
карты

100 рублей
Если остаток денежных средств на счете менее размера установленной комиссии, комиссия устанавливается в размере
остатка на счете (взимается ежегодно в течение первого месяца года, следующего за отчетным)

100 рублей
Если остаток денежных средств на счете менее размера установленной комиссии, комиссия устанавливается в размере
остатка на счете (взимается ежегодно в течение первого месяца года, следующего за отчетным)

5% от суммы операций в течение календарного месяца

1% от суммы операций в течение календарного месяца
1% от суммы операций в
течение календарного месяца

1,5% от суммы операций в течение календарного месяца
1,3% от суммы операций в течение календарного месяца
36% годовых
нет
не взимается

Снятие наличных денежных средств:

 в пунктах выдачи наличных и банкоматах ПАО
БАНК «ЮГРА»

 в пунктах выдачи наличных и банкоматах
9

других кредитных организаций - участников
Объединенной Расчетной Системы (ОРС)6
 в пунктах выдачи наличных других кредитных
организаций

не взимается
0,5% от суммы
1% от суммы, мин 150 рублей,

 в банкоматах других кредитных организаций

1% от суммы, мин 100 рублей

 с карточного счета без использования карты7

0,5% от суммы
мин 100 рублей макс 5 000 рублей

Внесение наличных денежных средств:

 в пунктах выдачи наличных и банкоматах ПАО
10

не взимается

БАНК «ЮГРА»

 в пунктах выдачи наличных и банкоматах
других кредитных организаций - участников
Объединенной Расчетной Системы (ОРС)6

0,5% от суммы

11

Перевод денежных средств с карточного счета без
использования карты8

2% от суммы перевода,
мин 100 рублей макс 5 000 рублей

12

Перевод денежных средств9 с карточного счета в
банкоматах ПАО БАНК «ЮГРА» с карты ПАО БАНК
«ЮГРА» на карту ПАО БАНК «ЮГРА»

комиссия не взимается

13

Оплата товаров и услуг с использованием платежных
терминалов ПАО БАНК «ЮГРА»

14

Возобновление расчетного обслуживания:

размер комиссии устанавливается индивидуально в отношении каждого получателя
денежных средств10

15
16
17
18
19

20



после выдачи карты взамен утерянной,
похищенной, скомпрометированной карты

500 рублей

1 000 рублей



после выдачи карты взамен недействительной
(обязателен возврат карты в Банк)

100 рублей

500 рублей



после выдачи
утраченного

100 рублей

500 рублей

нового

ПИН-кода

взамен

Плата за запрос баланса в пунктах выдачи наличных и
банкоматах других кредитных организаций
SMS- пакет11
Сведения об операциях по карте, путем отправки SMS
– сообщений на номер мобильного телефона

30 рублей в месяц

Изменение лимита авторизации по карте по заявлению
клиента12

100 рублей

15 рублей

не взимается

1 500 рублей

Необоснованное опротестование клиентом операции13
Конверсия14 расчетной валюты в валюту карточного
счета
 по операциям внесения и снятия наличных
денежных средств
 по операциям безналичной оплаты товаров и
услуг

3,0 % от суммы операции
1,0 % от суммы операции

Дневной лимит:



на снятие наличных в пунктах выдачи
наличных ПАО БАНК «ЮГРА» и других
кредитных организаций10

300 000 рублей

500 000 рублей

500 000 рублей



на снятие наличных в банкоматах ПАО БАНК
«ЮГРА» и других кредитных организаций11

200 000 рублей

350 000 рублей

350 000 рублей



расходования средств в торгово-сервисной сети15

300 000 рублей

500 000 рублей

500 000 рублей

22

Лимит на снятие наличных денежных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО БАНК
«ЮГРА» в течение календарного месяца11

800 000 рублей

1 500 000 рублей

Без ограничения

23

Комиссия за снятие наличных сверх месячного лимита

21

3% от суммы превышения

-

Комиссия взимается ежегодно со счета клиента, за каждый год обслуживания карты. Отсчет первого года начинается с даты выпуска карты, комиссия взимается после получения карты
клиентом.
2
Плата за срочный выпуск взимается дополнительно к плате за обслуживание в соответствии с пунктом 1, частями первой и второй пункта 14 настоящего Тарифного плана. Срочный
выпуск карты осуществляется в следующие сроки:
- Головным офисом в г. Мегионе и Филиалом Банка в г. Москве - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия заявления клиента на оформление и выдачу основной
(дополнительной) карты уполномоченным работником Банка;
- Филиалом Банка в г.Красноярске - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия заявления клиента на оформление и выдачу основной (дополнительной) карты уполномоченным
работником Банка.
- подразделениями Банка, расположенными в других городах (за исключением г.Красноярска) - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия заявления клиента на оформление и
выдачу основной (дополнительной) карты уполномоченным работником Банка.
3
Уплачивается, если к карточному счету нет активных карт с неистекшим сроком действия и срок действия последней из активных карт истек более 6 (шести) месяцев назад, или если
карта (в том числе в случае ее перевыпуска) не была получена клиентом в течение указанного срока.
4
Возмещение (Сash back) начисляется ежемесячно, исходя из сумм операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием всех карт, выпущенных к карточному счету в
соответствии с настоящим тарифным планом и списанных с карточного счета за календарный месяц. Возмещение выплачивается путем зачисления его суммы на карточный счет не
позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором суммы операций списаны со счета. Полученное возмещение подлежит налогообложению в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
5
Возмещение (Сash back) начисляется ежемесячно, исходя из сумм операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием всех карт, выпущенных к карточному счету в
соответствии с настоящим тарифным планом и списанных с карточного счета за календарный месяц. Возмещение выплачивается путем зачисления его суммы на карточный счет не
позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором суммы операций списаны со счета. Сумма возмещения в течение месяца не может превышать
5 000 (Пять тысяч) рублей по картам категории Mastercard Standard Cash Back и 7 000 (Семь тысяч) рублей по картам категории Mastercard Gold Cash Back, Mastercard Platinum Cash
Back. Полученное возмещение подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6
Платежная система «Объединенная расчетная система», консолидирующая на единых технологических и финансовых условиях сети банкоматов, пунктов выдачи наличных и оплаты
услуг ряда российских кредитных организаций. Список устройств сети размещен на сайте http://www.ors.ru/.
7
За исключением случаев получения клиентом остатка денежных средств при расторжении договора в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подачи клиентом заявления о
расторжении договора.
8
При совершении операций по перечислению средств на другие счета клиента, открытые в ПАО БАНК «ЮГРА», а также в оплату налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за обслуживание которых законодательством запрещено взимание платы, комиссия не взимается.
9
Перевод осуществляется с карточного счета в российских рублях в рамках одной платежной системы.
10 Размер комиссии выводится на дисплей платежного терминала до совершения операции
11
Услуга оказывается после предоставления заявления держателем основной карты.
12
Банк имеет право без объяснения причин отказать клиенту в установке лимита авторизации большего, чем определено в тарифном плане.
13
Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента.
14
Конверсия осуществляется по курсу Банка России на дату обработки операции Банком.
15
В анкете на получение карты клиент самостоятельно может установить сумму лимита или выбрать безлимитное совершение операций в торгово-сервисной сети.
1

* Настоящий Тарифный план действует для клиентов, открывших в ПАО БАНК «ЮГРА» вклад «25 ЛЕТ ВМЕСТЕ» в период с 01 декабря 2015 г. по 29 февраля 2016 г.

