
 

 

Введен в действие с 01.04.2020г.  
на основании решения ТПК 

от 25.03.2020 г. протокол №  13 
 

Тарифный план «ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА» 

  
Операция (услуга)/ Тип карты MasterCard Standard MasterCard Platinum 

1.1. Комиссия* за обслуживание банковской карты, в т.ч. при перевыпуске в связи с окончанием срока действия 

1.1.1. Основная и/или дополнительная карта (в 
зависимости от категории карты) при выполнении 
условия совершения операций с использованием 
карты по карточному счету** 

для основной карты –
бесплатно, для 

дополнительной карты –
бесплатные условия 

совершения операций не 
предусмотрены 

Бесплатно при наличии 
оборота*** по 
подтвержденным операциям 
(проведенным по счету) 
оплаты товаров и услуг в 
торгово-сервисных 
предприятиях, в т.ч. в сети 
Интернет, с использованием 
карты/реквизитов карты за 
расчетный (календарный) 
месяц от 45 000 руб. 

1.1.2 Комиссия при невыполнении условий совершения 

операций с использованием карт по карточному 
счету, указанных в п.1.1.1. 

 

1.1.2.1. Основная карта (в зависимости от категории карты) 
бесплатно 175 руб./месяц 

1.1.2.2. Дополнительная карта в зависимости от категории  50 руб./месяц 175 руб./месяц 

1.2. Комиссия за перевыпуск банковской карты в случае 
её утраты (кражи, утери), компрометации, 
механической поломки, смены  фамилии и/или 
имени держателя банковской карты, перевыпуска с 
новым номером  

300 руб.  1 000 руб. 

1.2.1. Комиссия за перевыпуск банковской карты в случае 
потери ее рабочих свойств или наличия 
производственного брака 

бесплатно бесплатно 

1.3. Срок действия карты 4 года 

* комиссия взимается в первый рабочий день месяца следующего за расчетным; за первый месяц не взимается, за последний месяц – в 
полном объеме 
** Допускается выпуск не более трех карт к одному счету, тип карт должен быть не выше, чем первая выпущенная карта  
*** Учитывается оборот по операциям, проведенным посредством всех карт, выпущенных к счету. Операции, совершенные в системе 
«Эс-Би-Ай Банк Онлайн», не учитываются. 

1.4. Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в 
торговых и сервисных предприятиях 

без взимания комиссионного вознаграждения 

1.5.  Размер лимита кредитования (овердрафт) минимальная сумма - 1 000 руб.; 
максимальная сумма - 300 000 руб.,  
но не более 1/2 заработных плат. 

1.6.  Льготный процентный период кредитования услуга не предоставляется 

1.7. Процентная ставка за пользование лимитом 
кредитования (овердрафт), в годовых:  

14,5% 

1.8. Минимальный платеж по кредиту (оплата 
производится ежемесячно) 

5% от остатка задолженности по кредиту на конец 
Расчетного периода. При наличии просроченных платежей и 

иных обязательных платежей сумма платежа по кредиту 
увеличивается на суммы этих платежей. Оплата 

минимального платежа до 25 числа месяца, следующего за 

расчетным месяцем. 

1.9. Неустойка за нарушение сроков исполнения 
обязательств по возврату основного долга (за 
каждый день просрочки)  

0,1% в день от суммы просроченного основного долга 

1.10. Комиссия за зачисление денежных средств с использованием карты/реквизитов карты:  

1.10.1. Через платежные терминалы Московского 
Кредитного Банка* 

без взимания комиссионного вознаграждения 

1.10.2. Через банкоматы ПАО «ВТБ», ПАО «Почта Банк» Без взимания комиссионного вознаграждения 

1.10.3. Через платежные терминалы / электронные 
кошельки "Элекснет" 

2% от суммы операции, минимум - 100 руб. 

 *лимит по операциям внесения через терминалы МКБ: 40 тыс. руб. на транзакцию, 80 тыс. руб. сутки, 100 тыс. руб. за 
4 дня, но не более 32 операций. 
1.11. Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием карты (рассчитывается на момент 
совершения операции): 

 В банкоматах любого банка За счет собственных средств - без взимания комиссионного 
вознаграждения;  

За счет кредитных средств - 3,9 % от суммы операции, 
минимум 150 руб. 

1.12. Комиссия за предоставление заверенной 
уполномоченным лицом и печатью Банка выписки 
по Счету карты/банковской карте (предоставляется 
в офисе Банка) 

без взимания комиссионного вознаграждения 



1.13. Комиссия за постановку номера карты в 
международный стоп-лист (по письменному 
заявлению держателя карты) (в зависимости от 
количества дней) 

по фактическим расходам Банка 

1.14. Конверсия денежных средств при совершении 
операции в валюте, отличной от валюты Счета 
Карты 

по курсу Банка 

1.15. Комиссия за предоставление услуги SMS-
информирования 

без взимания комиссионного вознаграждения 

1.16. Комиссия за информирование по электронной почте  без взимания комиссионного вознаграждения 

1.17. Штраф за непогашение несанкционированного 
овердрафта (начисляется по истечении 30  
календарных дней с момента возникновения) 

390 руб. единоразово за каждый факт 

1.18. Комиссия за расследование спорных транзакций по 
заявлению клиента 

без взимания комиссионного вознаграждения 

1.19. Проценты (годовые), начисляемые на остаток 
собственных денежных средств Клиента на Счете 
карты  

 
Не начисляется 

1.20. Переводы с карты Банка с использованием 
реквизитов карты через сеть Интернет или 
АТМ/ПВН стороннего банка 

За счет собственных средств - без взимания комиссионного 
вознаграждения;  

За счет кредитных средств - 3,9% от суммы операции, 
минимум - 150 руб. 

   1.21. Переводы с карт Банка/АПН с использованием сайта sbibankllc.ru и системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн»*: 

1.21.1. С использованием сайта sbibankllc.ru на карты Банка и 
карты сторонних банков РФ 

1,5% от суммы операции, мин. 39 руб. 

1.21.2. C использованием системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн» с 
карты Банка на карты сторонних банков РФ  

1,5% от суммы операции, мин. 39 руб. 

1.21.3. C использованием системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн» с 
карты Банка на карты иностранных банков  

1.5% от суммы операции+150 руб. 

* Дополнительно к тарифу может взиматься комиссия в соответствии с тарифным планом по карте стороннего банка. Услуга 
предоставляется при наличии технической возможности. 

Примечание к Тарифному плану: 
1. Тарифный план применяется для работников организаций, перечисляющих заработную плату сотрудникам на карты Эс-Би-Ай Банк 
ООО в рамках зарплатного прооекта. 
2. Лимит кредитования (овердрафт) устанавливается на счет банковской карты по заявлению Клиента в соответствии с внутренними 
правилами Банка о кредитовании. 

Лимиты (ограничения), установленные Банком на наличные операции по банковским картам через электронные 
устройства других банков, а также на безналичные операции, проводимые через устройства сторонних банков 

  
Наименование лимита (ограничения) 

Размер лимита 
(ограничения) 

Вид ограничения 

 Лимиты (ограничения) на проведение наличных операций 1,2,3:  

 
Снятие наличных денежных средств в АТМ сторонних 
кредитных организаций* 

не более 150 000 руб.2 в день на один счет 

 
Снятие наличных денежных средств в АТМ и ПВН 
сторонних кредитных организаций* 

не более 1 000 000 руб.2 в месяц на один счет 

 
Пополнение наличными денежными средствами через 
терминалы сети Элекснет 

без ограничения лимита 

 
Лимиты (ограничения) на проведение безналичных переводов с банковских карт Банка на банковские 
карты стороннего банка (через сеть Интернет/АТМ/ПВН стороннего Банка): 

 
Безналичные переводы с банковской карты, открытой 
в Банке, на банковские карты стороннего банка 
(через сеть Интернет/АТМ/ПВН стороннего Банка) 

не более 150 000 руб.    
не более 1 500 000 руб. 

в день на одну карту 
в день на одну карту 

* Сторонние кредитные организации вправе устанавливать собственные лимиты на снятие наличных денежных средств в своих 
устройствах.  
Примечания: 
1. Пересчет  валюты операции в валюту лимита осуществляется по курсу Банка на дату совершения операции. 
2. Временное изменение (увеличение или уменьшение) указанного лимита возможно по заявлению, оформленному в Банке. Банк 
устанавливает лимит на банковские карты, открытые в иностранной валюте, пересчитывая указанный в заявлении лимит в рубли РФ по 
курсу Банка. 
3. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить лимиты, ограничения на совершение операций и другие меры безопасности, 
направленные на сокращение возможных потерь Клиента от неправомерных действий третьих лиц. 

 

 

 

 


