
 

          Введен в действие с 18.05.2022 г.  
                                                                                                      на основании решения ТПК 

                     от 17 мая 2022г. протокол № 24  

Тарифный план «Свой круг» 1 

№ п/п Операция (услуга) Стоимость 

1. Стоимость выпуска Пакета услуг «Свой круг» (1 карта MasterCard Platinum и 1 
миникарта) 

Не взимается 

2. Ежемесячная стоимость обслуживания Пакета услуг «Свой круг» 

 2.1. сумма операций в ТСП2 или минимальный остаток на счетах от 30 000 руб.3 Не взимается 

 2.2. при невыполнении условий п. 2.1. 299 руб./мес.4 
3. Выпуск дополнительного носителя (за исключением п.1):  
 3.1. Выпуск/перевыпуск карты  999 руб. 
 3.2. Выпуск/перевыпуск миникарты 1299 руб. 

 

 
3.3. 

 
 
       

Перевыпуск карты/миникарты в случае потери их рабочих свойств или наличия 
производственного брака, смены фамилии и/или имени держателя 
 

бесплатно 

 

4. Начисление процентов на остаток общего счета  не начисляются 

5. Вознаграждение в рамках программы лояльности «Круги» (в баллах): 
По общему счету в рублях – 
от 0,5% от суммы покупки5 

6. 
Комиссия за предоставление услуги SMS-информирования: 
 За рассылку Сервисных SMS-сообщений 
 За рассылку SMS-сообщений об операциях с Картами/АПН6 и Счетами Клиента7. 

Не взимается 

89 р./месяц 

7. Комиссия за предоставление услуги PUSH-уведомлений Не взимается 

8. Снятие/зачисление денежных средств: 
Комиссия Эс-Би-Ай 

Банк ООО 
Комиссия владельца 
устройства/сервиса 

 8.1. Снятие в любом банкомате на территории РФ   

 8.1.1. До 100 000 руб. в месяц включительно8 Бесплатно По тарифам банка-владельца 
банкомата 

 8.1.2. Более 100 000 руб. в месяц 1% от суммы операции, 
мин. 200 руб. 9 

По тарифам банка-владельца 
банкомата 

 8.2. Зачисление с карты стороннего Банка в Мобильном 
Банке системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн» 

Бесплатно По тарифам банка-владельца 
карты 

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

Бесплатно Бесплатно 

 8.4. Зачисление через платежные терминалы 
Московского Кредитного Банка10 

Бесплатно Бесплатно 

 
8.5. Зачисление через банкоматы (в том числе, 

Московского Кредитного Банка), не указанные в 
п.8.3.  

Бесплатно По тарифам банка-владельца 
банкомата 

 
8.6. Зачисление через платежные 

терминалы/электронные кошельки «Элекснет» 
2% от суммы операции, 

минимум 200 руб. Бесплатно 

9. Переводы с карты Банка/АПН11:  
 9.1. 

С использованием сайта sbibankllc.ru на карты Банка и карты сторонних банков 1,5% от суммы операции, 
мин. 39 руб. 

 9.2. 
С использованием реквизитов карты через сеть Интернет или АТМ/ПВН 
стороннего банка Бесплатно 

10. Лимиты и ограничения на снятие наличных средств в АТМ сторонних кредитных 
организаций12, на проведение безналичных переводов с карт Банка/АПН на 
банковские карты (через сеть Интернет/АТМ/ПВН стороннего Банка) 
(день/месяц): 

 

 10.1. Основная карта/миникарта 150 000 руб./ 1 000 000 руб. 

 10.2. Дополнительная карта/миникарта 
Устанавливается владельцем 
общего счёта, но не более  

150 000 руб./1 000 000 руб. 
 

 
1 Действие тарифа распространяется на все карты/АПН (миникарты), выпущенные в рамках ТП «Дебетовая карта» до 
14.10.2019 вкл. При подключении данного тарифа к действующей карте, обслуживание которой осуществляется в рамках 
иного тарифного плана, сопровождение такой карты на условиях данного тарифа начинает осуществляться Банком с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем подключения тарифа «Свой круг». 
2  Торгово-сервисные предприятия – юридические или физические лица, принимающие карты/АПН (миникарты) 
к оплате за  реализуемые товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности). 
3 Учитываются обороты в рублях РФ за предыдущий календарный месяц по всем картам/АПН (миникартам) данного тарифа 
или минимальный остаток (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России), за предыдущий календарный месяц на 
всех счетах, обслуживаемых в рамках данного тарифа и общему накопительному счёту, в совокупности.  
4 Не взимается первые 3 календарных месяца после оформления тарифа «Свой круг», а также не взимается с клиентов, 
имеющих действующий договор вклада, кредита или получающих заработную плату на счет, открытый в Эс-Би-Ай Банк 
ООО.  
5 Подробнее о начислении баллов в рамках программы лояльности «Круги» на сайте https://sbibankllc.ru/. 
6 Включая реквизиты Карт и АПН (Номер карты, срок действия, имя и фамилия держателя Карты, код CVC) 



 
7 Комиссия взимается 01 числа каждого месяца (в ближайший следующий рабочий день, если 01 число является выходным, 
праздничным, нерабочим днем) за текущий месяц при наличии подключенной услуги «SMS-информирования» в части 
рассылки SMS-сообщений о об операциях, совершенных с использованием Карт/АПН и их Реквизитов, а также операциях по 
Счетам Карт в соответствии с п.2.4.2 и п.2.7  Приложения №2 к Условиям комплексного банковского обслуживания 
физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО «Порядок (общие условия) предоставления услуг через удаленные каналы 
обслуживания в Эс-Би-Ай Банк ООО» независимо от количества Счетов и Карт. Размер комиссии не зависит от фактического 
количества дней пользования услугой «SMS-информирования».  
8 Учитываются снятия со всех счетов в совокупности, обслуживаемых в рамках данного тарифа.  
9 Не взимается при выполнении условий п. 2.1 настоящих Тарифов, а также с клиентов, имеющих в предыдущем 
календарном месяце действующий договор вклада или кредита или получающих заработную плату на счет, открытый в Эс-
Би-Ай Банк ООО. Банк проводит анализ выполнения одного их вышеуказанных условий последний рабочий день расчетного 
месяца на основе имеющихся на момент анализа данных.   
10 Используя пункт меню «Пополнение карты Эс-Би-Ай Банка ООО». Другие способы по тарифам Московского кредитного 
банка. 
11 Дополнительно к тарифу может взиматься комиссия в соответствии с тарифами стороннего банка. 
12 Сторонние кредитные организации вправе устанавливать собственные лимиты на снятие наличных денежных средств в 
своих устройствах. 
 


