
Тарифы ПАО БАНК «ЮГРА» за осуществление операций 

физических лиц по счетам, открытым для расчетов по операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, в 

системе «Интернет-Банк» 

 

Наименование услуги/операции Тариф Примечание 

Подключение к системе «Интернет-

Банк» 

комиссия не взимается Подключение осуществляется после 

предоставления заявления 

держателем основной карты в ПАО 

БАНК «ЮГРА» 

Перевод* денежных средств1 
с карты 

ПАО БАНК «ЮГРА» на карту ПАО 

БАНК «ЮГРА»  

комиссия не взимается Максимальная сумма одного 

перевода 200 000 рублей2 

Перевод* денежных средств1 с карты 

ПАО БАНК «ЮГРА» на карту, 

эмитированную другой кредитной 

организацией 

при сумме перевода до  

4 000 руб. комиссия 60 рублей 

при сумме перевода свыше 4 000 

рублей комиссия 1,5% от суммы 

перевода 

Максимальная сумма одного 

перевода 15 000 рублей 

Перевод* денежных средств3 с карты 

ПАО БАНК «ЮГРА» на счета, 

открытые в ПАО БАНК «ЮГРА» и в 

других кредитных организациях 

при сумме перевода  

до 5 000 рублей комиссия 50 рублей  

при сумме перевода свыше 5 000 

рублей комиссия 1% от суммы 

перевода 

Максимальная сумма одного 

перевода 15 000 рублей 

Оплата услуг** размер комиссии устанавливается 

индивидуально в отношении каждого 

получателя денежных средств4 
 

Минимальная сумма платежа 

устанавливается индивидуально в 

отношении каждого получателя 

денежных средств 

Максимальная сумма одного 

платежа – 15 000 рублей 

Подключение услуги «СМС-пакет» комиссия не взимается Ежемесячная плата взимается 

согласно Тарифам за обслуживание 

международных платежных карт 

ПАО БАНК «ЮГРА», 

соответствующего Тарифного плана  

Изменение лимита авторизации5 по 

карте 

комиссия не взимается  

 

                                                           
1 Перевод осуществляется с карточного счета в российских рублях на карточный счет в российских рублях.  
2 С учетом совокупного дневного лимита на совершение операций на снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО 

БАНК «ЮГРА» и других кредитных организаций и расходования средств в торгово-сервисной сети, установленного Тарифами за 
обслуживание международных платежных карт ПАО БАНК «ЮГРА» 
3 Перевод осуществляется с карточного счета в российских рублях на счет в российских рублях.  
4 Размер комиссии указывается в системе «Интернет-Банк» до осуществления операции 
5 Банк имеет право без объяснения причин отказать клиенту в установке лимита авторизации большего, чем определено Тарифами за 

обслуживание международных платежных карт ПАО БАНК «ЮГРА», соответствующим Тарифным планом 
 

* Осуществление операций перевода денежных средств  возможно только с расчетных карт. 

** Максимальная сумма платежей, осуществляемых с использованием кредитной карты, - 40 000 рублей в месяц.   


