Введен в действие с 12.12.2018 г.
на основании решения Правления
от 05.12.2018 г. протокол № 66

Тарифный план «Дебетовая карта Эс-Би-Ай Банк»
№ п/п

Операция (услуга)

1.

Стоимость подключения

2.

Ежемесячная стоимость обслуживания
2.1.

2.2.

3.

999 руб.2

бесплатно

бесплатно

если и сумма операций в ТСП и минимальный остаток
за календарный месяц на счетах менее 30 000 руб.
(эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка
России)

299 руб./мес.4

бесплатно

Выпуск (дополнительно к ранее выпущенным)/перевыпуск карт и АПН5
3.1.

Выпуск основной карты

3.2.

Выпуск/перевыпуск дополнительной карты

300 руб.

3.3.

Выпуск/перевыпуск брелока

500 руб.

3.4.

Перевыпуск карт и АПН в случае потери их рабочих
свойств или наличия производственного брака,
окончания срока действия, смены фамилии и/или
имени держателя

4.

5.

Вознаграждение в рамках программы «Эс-Би-Ай Бонус»
(в баллах):

6.

Подключение опции «Копилка»
с открытием счета к определенной дополнительной карте/АПН

7.

Срок действия карты/АПН

8.

Комиссия за предоставление услуги SMSинформирования по каждой карте/АПН
при невыполнении условий п. 2.1
Снятие/зачисление денежных средств:
9.1.
Снятие в любом банкомате мира
9.2.
9.3.

1

Карта MasterCard
Platinum
(вне пакета услуг
«Семейные ценности»)

если сумма операций в ТСП или минимальный остаток
за календарный месяц на счетах от 30 000 руб.
(эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка
России) 3

Начисление процентов (годовых) на остаток семейного
счета6
при выполнении условий п. 2.1

9.

Пакет услуг
«Семейные ценности»1
(2 карты MasterCard
Platinum, 1 брелок)

Зачисление с карты стороннего Банка в Мобильном
Банке системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн»
Зачисление через платежные терминалы Московского
Кредитного Банка

не применимо

300 руб.

бесплатно
6% - в рублях
1% - в долларах США,
в иных валютах–не
начисляется
по личному счету – 0,5%
от суммы покупки,
max 5 000 баллов

не применимо

не применимо

по семейному счету – 1,5%
от суммы покупки
бесплатно

не применимо
4 года
50 руб./мес.4

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

В случае подключения клиентом пакета услуг к действующей карте, обслуживание которой осуществляется в рамках
иного тарифного плана, сопровождение такой карты на условиях пакета услуг начинает осуществляться Банком с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем подключения пакета услуг.
2
Бесплатно для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в Эс-Би-Ай Банк ООО, в рамках
«зарплатного» проекта.
3
По пакету услуг «Семейные ценности» учитываются обороты по всем картам/АПН в пакете или минимальный остаток за
календарный месяц на всех счетах, открытых/обслуживаемых в рамках пакета услуг, в совокупности.
4
Не взимается: первые 3 календарных месяца после оформления пакета услуг, а также для клиентов, получающих
заработную плату на счет, открытый в Эс-Би-Ай Банк ООО, в рамках «зарплатного» проекта.
5
АПН – альтернативный платежный носитель (брелок).
6
Выплата процентов производится на семейный счет в последний календарный день месяца, в случае, если последний
день месяца является нерабочим днем, выплата процентов производится в ближайший за ним рабочий день.

10.

11.
12.
13.

7

9.4.

Зачисление через банкоматы ПАО «ВТБ», ПАО
«ПочтаБанк»

9.5.

Зачисление через платежные терминалы/ электронные
кошельки «Элекснет»

Переводы с карты Банка/АПН:
С использованием сайта sbibankllc.ru на карты Банка и
10.1.
карты сторонних банков7
С использованием реквизитов карты через сеть
10.2.
Интернет или АТМ/ПВН стороннего банка
Комиссия за предоставление выписки в офисе Банка/
информирование по электронной почте

Бесплатно
2% от суммы операции, минимум 100 руб.
1,5% от суммы операции, мин. 39 руб.
Бесплатно
Бесплатно

Конверсия денежных средств при совершении операции
по курсу Банка
в валюте, отличной от валюты Счета Карты/АПН
Лимиты и ограничения на снятие наличных средств в АТМ сторонних кредитных организаций8, на
проведение безналичных переводов с карт Банка/АПН на банковские карты (через сеть Интернет/АТМ/ПВН
стороннего Банка) (день/месяц):
150 000 руб./
Основная карта (АПН)
13.1.
1 000 000 руб.
Устанавливается владельцем
13.2.
Дополнительная карта (АПН)
пакета услуг/основной карты,
но не более 150 000руб./1 000 000 руб.

Дополнительно к тарифу может взиматься комиссия в соответствии с тарифным планом по карте стороннего банка.
Сторонние кредитные организации вправе устанавливать собственные лимиты на снятие наличных денежных средств в
своих устройствах.
8

Утверждено Решением Правления
Протокол от 05.12.2018 г. № 66

Акция по Пакету услуг «Семейные ценности»
в рамках Тарифного плана «Дебетовая карта Эс-Би-Ай Банк»
1.

2.

Стоимость
подключения Пакета
услуг «Семейные
ценности

Условия для
начисления процентов
на остаток средств на
семейном счете,
указанные в п. 2.1
ТП «Дебетовая карта ЭсБи-Ай Банк» (обороты в
ТСП и минимальный
остаток в месяц на счете)

Бесплатно

Не применяются

3. Срок действия Акции по Пакету услуг «Семейные ценности» в рамках
Тарифного плана «Дебетовая карта Эс-Би-Ай Банк» с «12» декабря 2018 г. по «28»
февраля 2019 г. (включительно).

