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Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» за предоставление Пакета услуг «Зарплатный» 

 Операция (услуга) 

ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ 

VISA 

REWARDS/VISA 

REWARDS 

PAYWAVE  

VISA CLASSIC / 

VISA CLASSIC 

PAYWAVE 

VISA GOLD/  

VISA GOLD 

PAYWAVE 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИИ, ЛИМИТЫ: 

1. Срок действия выпущенных в рамках Пакета услуг «Зарплатный» (далее – Пакет услуг) банковских карт: 

 VISA REWARDS/VISA REWARDS PAYWAVE – 3 года; 

 VISA CLASSIC/ VISA CLASSIC PAYWAVE – 3 года; 

 VISA GOLD/ VISA GOLD PAYWAVE – 3 года; 

 MASTER CARD STANDARD / MASTER CARD STANDARD PAYPASS – 3 года; 

 JCB STANDARD – 3 года. 

2. Лимит получения наличных денежных средств в соответствии с п.п. 1.14 - 1.16 в валюте, отличной от валюты счета 

банковской карты, рассчитывается по курсу Банка на дату проведения операции. 

3. Лимит пополнения лицевого счета мобильного телефона в соответствии с п. 1.23 в валюте, отличной от валюты счета 

банковской карты, рассчитывается по курсу Банка на дату проведения операции. 

4. Комиссия, установленная п. 1.1 НЕ взимается в следующих случаях:   

 Для банковских карт VISA REWARDS/VISA REWARDS PAYWAVE, VISA CLASSIC / VISA CLASSIC PAYWAVE: при 

объеме операций по оплате товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях (далее – ТСП) (в т.ч. операции 

в сети Интернет) по всем банковским картам, обслуживающимся в рамках Пакета услуг, на общую сумму не  менее 

5 000 рублей за предыдущий календарный месяц. 

 Для банковских карт VISA GOLD/VISA GOLD PAYWAVE: при объеме операций по оплате товаров, работ, услуг в ТСП 

(в т.ч. операции в сети Интернет) по всем банковским картам, обслуживающимся в рамках Пакета услуг, на общую 

сумму не менее 20 000 рублей за предыдущий календарный месяц. 

Иные условия/комиссии, не указанные в данном разделе, в отношении банковских карт Платежных систем Visa International 

/MasterCard WorldWide соответствуют разделу II Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов-физических лиц за услуги, 

предоставляемые по всех подразделениях Банка, утвержденных решением Комитета управления активами и пассивами                 

Банка от 24.11.2009 (Протокол № 59). 

Иные условия/комиссии, не указанные в данном разделе в отношении банковских карт Платежной системы JCB International 

соответствуют разделу 1 Тарифов по банковской карте JCB ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденных решением Комитета по 

управлению активами и пассивами Банка от 04.03.2015 (Протокол № 20). 

1.1. 
Ежемесячное обслуживание счета основной 

банковской карты1  
50 руб.  250 руб.  

1.2. 

Дополнительная комиссия за ежемесячное 

обслуживание счета основной банковской карты в 

случае оформления дополнительной банковской 

карты (VISA REWARDS/VISA REWARDS PAYWAVE; VISA 

CLASSIC/ VISA CLASSIC PAYWAVE; MASTER CARD 

STANDARD PAYPASS, JCB STANDARD)2 

 

 

Не взимается 

1.3. 

Комиссия за возобновление расчетов с 

использованием основной / дополнительной 

банковской карты, прекращенных в связи с ее 

переоформлением в случае утраты банковской карты 

и/или ПИН-кода, в случае повреждения банковской 

карты, в том числе размагничивания магнитной 

полосы, в случае изменения личных данных 

держателя карты3  

600 руб.  

 

600 руб. 

 

3 000 руб. 

 

1.4. 
Комиссия за операцию смена ПИН-кода в банкомате 

Банка  
Не взимается 

1.5. 

Начисление процентов (годовых) на остаток 

денежных средств по счету банковской карты 

(проценты зачисляются на счет банковской карты 

ежемесячно4)  

 

5,0% 

1.6. 
Пеня за перерасход средств - несанкционированный 

овердрафт5, процентов в день 

0,1% 

1.7. 

Комиссия за прекращение расчетов с использованием 

банковской карты по инициативе Клиента, для 

обеспечения безопасности средств Клиента в связи с 

утратой или хищением банковской карты, на 

 

 

1 700 руб. 

 

 

3 500 руб. 

                                                           
1 Указанная комиссия одновременно является комиссией за предоставление Пакета услуг «Зарплатный». 
2 Держатель может выбрать не более 2-х дополнительных карт любой категории, указанных в п. 1.2. 
3 Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за ежемесячное обслуживание счета банковской карты, уплаченная ранее, не 

возвращается. 
4 Проценты начисляются на сумму ежедневного остатка на счете банковской карты от 10 000 до 100 000 руб. На сумму остатка до 10 000 

руб., а также свыше 100 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. 

   5 Проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете банковской карты. 
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 Операция (услуга) 

ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ 

VISA 

REWARDS/VISA 

REWARDS 

PAYWAVE  

VISA CLASSIC / 

VISA CLASSIC 

PAYWAVE 

VISA GOLD/  

VISA GOLD 

PAYWAVE 

основании его письменного заявления с 

уведомлением платежной системы  

1.8. 

Комиссия за проведение безналичных расчетов по 

оплате товаров и услуг с использованием банковской 

карты  

 

Не взимается 

 

1.9. 
Комиссия за проведение безналичных расчетов по 

оплате услуг ПАО «Мосэнергосбыт»  

10 руб. 

1.10. 

Комиссия за проведение безналичных расчетов по 

оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ» (ЖКХ- Москва), 

Яндекс.Деньги, Webmoney 

 

50 руб. 

 

1.11. 

Конвертация денежных средств при проведении 

операций в валюте, отличной от валюты счета 

банковской карты, на территории Российской 

Федерации 

 

по курсу Банка на дату проведения расчетов6 

1.12. 

Конвертация денежных средств при проведении 

операций в валюте, отличной от валюты счета 

банковской карты, за пределами Российской 

Федерации 

по курсу конвертации Платежных систем VISA 

International7, MаsterCard Worldwide и JCB International, 

установленных для проведения расчетов с 

использованием банковских карт, на дату проведения 

расчетов8 и /или по курсу Банка на дату проведения 

расчетов9 

1.13. 

Комиссия за перечисление денежных средств со 

счета банковской карты в сумме, превышающей 

остаток собственных средств на счете банковской 

карты, на иные счета, открытые в Банке и в других 

кредитных организациях, в том числе через систему 

интернет-банкинга «МЕГАПЭЙ»10 

 

 

3,5 %, min – 250 руб. 
 

1.14. 

Лимит одной операции получения наличных 

денежных средств в пунктах выдачи наличных                                          

Банка, расположенных в отделениях почтовой связи 

ФГУП «Почта России»  

 

 

50 000 руб. 

1.15. 
Ежедневный лимит получения наличных денежных 

средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных  

500 000 руб. 1 000 000 руб.  

1.16. 
Ежемесячный лимит получения наличных денежных 

средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных  

500 000 руб. 1 000 000 руб.  

1.17 
Комиссия за внесение наличных денежных средств в 

банкоматах Банка с функцией приема наличных  

Не взимается 

1.18. 

Предоставление информации об остатке денежных 

средств по счету банковской карты в банкоматах и 

пунктах выдачи наличных Банка, в том числе, 

расположенных в отделениях почтовой связи                

ФГУП «Почта России» 

 

 

Не взимается 

1.19. 

Предоставление информации об остатке денежных 

средств по счету банковской карты в банкоматах и 

пунктах выдачи наличных других банков  

 

15 руб. 

1.20. 
Комиссия за необоснованно опротестованную 

операцию  

1 500 руб. 

1.21. 

Предоставление копии документа, подтверждающего 

совершение операции по карте, по письменному 

заявлению Клиента  

 

300 руб. 

1.22. 

Предоставление услуг «SMS-банкинг» (комиссия 

взимается в соответствии с Правилами 

предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMS-инфо» 

 

 

60 руб. 

                                                           
6 В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов, до поступления в Банк файла на списание денежных средств со счета банковской 

карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации Платежных систем VISA International, 

MasterCard WorldWide и JCB International. 
7Курс платежной системы Visa International на текущую дату можно рассчитать на Интернет-странице 

http://corporate.visa.com/pd/consumer_ex_rates.jsp 
8 В случае проведения транзакции не в долларах США и евро по банковским картам Платежной системы Visa International дополнительно 

взимается 2% от суммы операции. 
9 В случае отличия валюты счета банковской карты от валюты расчетов или от валюты транзакции дополнительно производится конвертация 

по курсу Банка на дату проведения расчетов. 
10 Тариф не применяется для оплаты товаров и услуг, совершаемых через систему Интернет – банкинга МЕГАПЭЙ (кроме электронных 

кошельков).   
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 Операция (услуга) 

ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ 

VISA 

REWARDS/VISA 

REWARDS 

PAYWAVE  

VISA CLASSIC / 

VISA CLASSIC 

PAYWAVE 

VISA GOLD/  

VISA GOLD 

PAYWAVE 

для держателей банковских карт, эмитированных 

Банком)  

1.23. 

Ежедневный лимит операции пополнения лицевого 

счета мобильного телефона посредством услуги 

«SMS-банкинг» 

 

3 000 руб. 

1.24. 

Комиссия за безналичный перевод денежных средств 

со счета банковской карты, осуществляемый с 

использованием банковской карты в банкоматах               

Банка 11: 

- по номеру банковской карты, эмитированной                 

Банком, на счет банковской карты, с указанием 

номера банковской карты, эмитированной другой 

кредитной организацией;  

- по номеру банковской карты, эмитированной другой 

кредитной организацией на счет банковской карты, с 

указанием номера банковской карты, эмитированной 

Банком 

1,25 %, min 50 руб. 

1.25. 

Комиссия за безналичный перевод денежных средств 

со счета банковской карты, осуществляемый с 

использованием банковской карты в банкоматах                

Банка12: 

 по номеру банковской карты, эмитированной              

Банком на счет банковской карты, с указанием номера 

банковской карты, эмитированной Банком 

Не взимается 

1.26. 
Размер безналичных переводов денежных средств со счета банковской карты, осуществляемых с 

использованием банковской карты в банкоматах Банка13 

а) 
Минимальный размер лимита для одного перевода  500 руб. 

Максимальный размер лимита для одного перевода 15 000 руб. 

б) 
Максимальный размер лимита переводов в течение 

суток 
150 000 руб. 

в) 
Максимальный размер лимита переводов в течение 

календарного месяца 
600 000 руб. 

1.27. Комиссия за предоставление доступа к сервису 

«Автоинформатор» 

 

Не взимается 

1.28. Приветственные бонусные баллы по Программе 

лояльности «Признание»14 

 

300 

 
 

                                                           
11 Данные переводы осуществляются в рублях с использованием банковских карт Платежной системы Visa International российских банков-

эмитентов. Переводы на карты Visa Business ПАО АКБ «Связь-Банк» не осуществляются.   
12 Плата за перевод заемных денежных средств с карты, эмитированной ПАО АКБ «Связь-Банк», взимается в размере, указанном в подпункте 

1.13 пункта 1 настоящих Тарифов.  
13 Услуга предоставляется в банкоматах, поддерживающих EVM-стандарт (обслуживающих чиповые банковские карты). 
14 Бонусные баллы начисляются в соответствии с Условиями Программы лояльности «Признание» для Клиентов, являющихся держателями 

банковских карт ПАО АКБ «Связь-Банк» международной Платежной системы Visa International, являющимися Приложением 16 к Правилам 

выпуска и использования банковских карт Банка. 


