Тарифы на обслуживание по операциям
с использованием Премиальных Клубных карт Дом.ru
Утверждены Решением Правления ПАО АКБ «Урал ФД» Протокол № 0415-16 от 15.04.2016 г. вступает в силу с 18 апреля 2016 г.

Наименование услуги
№

Цена услуги, рубли РФ
MasterCard Platinum

Тип карты

(Премиальная Клубная карта Дом.ru)

1. Выпуск и обслуживания карты
1.1.

Стоимость выпуска карты

Бесплатно

1.2.
1.3.

Стоимость обслуживания карты в течение первого года
Стоимость обслуживания карты в течение второго и последующих лет

Бесплатно
1 999

2. Услуги, предоставляемые по карте
2.1.

Перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия карты

2.2.

Перевыпуск карты по любым иным основаниям, кроме указанных в п.2.1.

Бесплатно

2.3.

Предоставление и обслуживание услуги Интернет-Банк (Платежный кабинет), Мобильный
2
Банк (Дом.ru кошелек), SMS-Банк

Бесплатно

2.4.

Обслуживание карты по операциям оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных
предприятиях

Бесплатно

2.5.

Обслуживание карты по операциям оплаты товаров и услуг в сети Интернет

Бесплатно

1000

3. Расчетные операции
3.1.

Обслуживание счета по операциям конвертации 3 (валюта счета отлична от валюты
операции)

По курсу ПАО АКБ «Урал ФД»

4. Лимиты на совершение операций
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Лимит выдачи наличных денежных средств со счета карты через банкоматы, в месяц
Лимит выдачи наличных денежных средств со счета карты через банкоматы ПАО АКБ
«Урал ФД», в сутки
Лимит выдачи наличных денежных средств со счета карты через банкоматы и ПВН4
сторонних банков и банков-партнеров5, в сутки
Лимит на проведение операций оплаты товаров и услуг по картам в сети Интернет, в
месяц6
Лимит операций по оплате услуг и переводов на счета юридических и физических лиц
(исключая счета Клиента в ПАО АКБ
«Урал ФД») через банкоматы и систему Интернет-банк (Платежный кабинет), в день7
Лимит операций перевода денежных средств по номеру банковской карты, с одной карты,
в сутки

3 000 000
300 000
50 000
300 000
300 000
100 000

5. Операции с наличными денежными средствами
5.1.

5.2.

Прием и зачисление наличных денежных средств: 8


путем перевода средств с другой карты

Бесплатно



наличными через банкоматы/ терминалы банка, сторонних банков, банков-партнеров5
или третьих лиц

Бесплатно



наличными через кассу банка

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств за счет собственных средств клиента, от суммы
операции
в банкоматах и ПВН4
в сумме, не превышающей суточный лимит
ПАО АКБ «Урал ФД»
5
в сумме, превышающей суточный лимит
и банков-партнеров
в банкоматах и ПВН4 сторонних банков

6. Безналичные операции
6.1.
Зачисление денежных средств
6.2.

Перевод собственных денежных
средств,
от суммы операции:

6.3.

Перевод денежных средств в рублях
РФ через систему Интернет-банк
(Платежный кабинет) и Мобильный
Банк (Мобильный кошелек), от суммы
операции:



на счета юридических лиц

в адрес организаций, где договором
предусмотрена комиссия с юридического лица
в адрес:
ООО «СИТИ Проект»
ООО «Урал ФД-Финанс»
ООО «ПАН Сити Групп»

в ПАО АКБ «Урал ФД»
на счета физических лиц

1,0%
1%, мин. 150
Бесплатно

на банковские карты,
эмитированные ПАО АКБ «Урал ФД»
на банковские карты,
эмитированные сторонними банками

в адрес прочих организаций



Бесплатно

в другие кредитные организации

Бесплатно
1,5%, мин. 60

Бесплатно
2,5%,
мин. 20,
макс. 180.
0,3%,
мин. 20,
макс. 500
Бесплатно
0,3%,
мин. 20
макс. 500

1

6.4.

Перевод денежных средств в
иностранной валюте через систему
Интернет-банк (Платежный кабинет) на
счета юридических и физических лиц,
от суммы операции:

в ПАО АКБ «Урал ФД» или другие кредитные
организации

0,3%,
мин. 550,
макс. 5 500

7. Дополнительные услуги
7.1.

Предоставление выписки по счету

7.2.

Предоставление в банкоматах ПАО АКБ «Урал ФД» мини-выписки (информации о
последних 10 операциях)

7.3.

Предоставление информации о доступной сумме Платежного лимита

7.4.



в банкоматах ПАО АКБ «Урал ФД»



в банкоматах сторонних банков, за операцию


через Сервис «Проверка Баланса и истории операций»
Проведение расследований по переводам (аннулирование денежного перевода, внесение
изменений в документ, розыск денежных средств по инициативе Клиента), при наличии
возможности, за один перевод:

Бесплатно
5

Бесплатно
30
Не предусмотрено
1%, мин.100

Примечания:
1

Для одного Клиента может быть оформлено не более 1 (одной) Премиальной Клубной карты Дом.ru и не более 1 (одной) Универсальной
Клубной карты Дом.ru.
2
К одной карте может быть подключено не более одного SMS-Банка с одним номером телефона.
3
Операция конвертации осуществляется по курсу ПАО АКБ «Урал ФД» на день расчета.
При совершении операции по карте в валюте операции, отличной от валюты расчетов (доллары США, евро), платежная система MasterCard
осуществляет конвертацию денежных средств из валюты операции в валюту расчетов по курсу, установленному платежной системой.
4
ПВН – пункты выдачи наличных.
5
Перечень банкоматов и касс банков-партнеров размещен на сайте club.domru.ru.
6
При обращении или заявлении Клиента лимит операций может быть изменен на необходимый.
7
По Заявлению Клиента лимит операций может быть увеличен в два раза от указанного в настоящем Прейскуранте значения или установлен
в размере 50 000 рублей.
8
Без учета комиссии стороннего Банка.

