
Введен в действие с  20.12.2022 г.
на основании решения ТПК 

от 15.12.2022 г.  протокол № 57

Тарифный план «ДОХОДНАЯ КАРТА»1

Операция (услуга)/Тип карты MasterCard Standard MasterCard Platinum

1.1. Комиссия* за обслуживание 

Основной/Дополнительной карты**  если не 

выполнено ни одно из условий, указанных в 

п.1.2.1. , 1.2.2., 1.2.3.

50 руб./месяц 200 руб./месяц

1.2. Комиссия за обслуживание Основной и/или 

Дополнительной карты (в зависимости от типа 

карты)** при выполнении хотя бы одного из 

условий , указанных в п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3.

Не взимается Не взимается

1.2.1. Сумма  оборота*** по подтвержденным 

операциям (проведенным по Счету Карты) 

оплаты товаров/ услуг/работ  в торгово-

сервисных предприятиях, в т.ч. в сети Интернет, 

с использованием карты/реквизитов карты,

за расчетный (календарный) месяц

От 10 000 руб. От 45 000 руб.

1.2.2. Размер суммарного  среднемесячного остатка 

собственных средств на банковских счетах, 

включая вклады,  за расчетный месяц

10 000 руб. или эквивалент

в иностранной валюте по

курсу Банка России

100 000 руб. или эквивалент в

иностранной валюте по курсу

Банка России

1.2.3. Дополнительное условие бесплатного 

обслуживания карт
Не применимо

Действующий договор

вклада/Кредитный договор

между Банком и  клиентом-

физическим лицом

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. 1 490 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 банковской карты 4 года

* комиссия взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за расчетным; за первый месяц не 

взимается, за последний месяц – в полном объеме, независимо от даты расторжения/прекращения договора.

** Допускается выпуск не более трех карт к одному счету, тип карт должен быть не выше, чем первая выпущенная карта

*** Учитывается оборот по операциям, проведенным с использованием  всех карт, выпущенных к Счету Карты. Операции, 

совершенные по Счету Карты с использованием  системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн», не учитываются.

**** Договор вклада/кредита  действует минимум 1 день в расчетном месяце

1.4. Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в 

торговых и сервисных предприятиях
не взимается

1.5. Комиссия за зачисление денежных средств на Счет Карты с использованием карты/реквизитов карты:

1.5.1. Через платежные терминалы2 ПАО «Московский 

Кредитный Банк»*
не взимается

1.5.2. Через банкоматы2 ПАО «ВТБ», ПАО «Почта Банк» не взиманиется8

1.5.3. Через платежные терминалы/ электронные 

кошельки2  "Элекснет"
2% от суммы операции, минимум - 100 руб.

1.6. Комиссия Эс-Би-Ай Банк ООО за выдачу наличных денежных средств с использованием карты 
(рассчитывается на момент совершения операции) 2:

В банкоматах любого банка на территории 

Российской Федерации
За счет собственных средств:
- До 100 000 руб. в месяц, включительно – без комиссии

- Более 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы операции, мин. 

100 руб.

За счет кредитных средств:
- До 100 000 руб. в месяц, включительно - 3,9 % от суммы 

операции, минимум 150 руб.

- Более 100 000 руб. в месяц - 4,9 % от суммы операции, 

минимум 250 руб.

1.7. Комиссия за предоставление заверенной 

уполномоченным лицом и печатью Банка 

выписки по Счету Карты/банковской карте 

(предоставляется в офисе Банка)

не  взимается

1 Понятия,  приведенные  здесь  и  далее  с  большой  буквы,  применяются  в  значениях,  установленных  Условиями

комплексного банковского обслуживания физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО.

2 Без учета комиссии, взимаемой кредитной организацией – владельцем банкомата, терминала самообслуживания



1.8. Конверсия денежных средств при совершении 

операции в валюте, отличной от валюты Счета 

Карты

по курсу Банка на дату списания/зачисления суммы

операции по Счету Карты

1.9. Комиссия за предоставление услуги SMS-

информирования3

1.9.1. За рассылку Сервисных SMS-сообщений
не взимается

1.9.2. За рассылку SMS-сообщений об операциях по  

Картам4 и Счетам Клиента5 89 р./месяц

1.10. Комиссия за информирование по электронной 

почте
 не взимается

1.11. Комиссия за расследование спорных транзакций 

по заявлению клиента
 не  взимается

1.12. Начисление процентов на остаток собственных 

денежных средств Клиента на Счете карты
не начисляются

1.13. Переводы со Счета Карты  с использованием 

реквизитов карты через сеть Интернет или 

АТМ/ПВН сторонних банков на территории 

Российской Федерации

За счет собственных средств — не  взимается;

За счет кредитных средств - 3,9% от суммы операции,

минимум - 150 руб.

1.14.  Переводы по реквизитам карт с использованием  сервиса на  сайте sbibankllc.ru и системы
 «Эс-Би-Ай Банк Онлайн» *:

1.14.1. С использованием сервиса для перевода по 

реквизитам платежных карт на  сайте 

sbibankllc.ru  (на карты Банка и карты сторонних 

кредитных организаций на территории  РФ)

1,5% от суммы операции, мин. 39 руб.

1.14.2. C использованием системы «Эс-Би-Ай Банк 

Онлайн» с карты Банка на карты сторонних 

кредитных организаций на территории  РФ

1,5% от суммы операции, мин. 39 руб.

* сторонними кредитными  организациями может  взиматься  комиссия.  Услуга  предоставляется  при  наличии  технической

возможности.

Лимиты (ограничения), установленные Банком на наличные операции по банковским картам через 
автоматические  устройства Банка и других кредитных организаций, а также на безналичные операции, 
проводимые через систему Интернет-Банк и автоматические устройства сторонних банков

Наименование лимита 
(ограничения)

Размер лимита (ограничения)

Лимиты (ограничения) на проведение наличных операций6:

Снятие наличных денежных средств в 

автоматических устройствах  сторонних 

кредитных организаций*

не более 150 000 руб.7 в день по одному Счету Карты

Снятие наличных денежных средств в 

автоматических устройствах  и кассах 

сторонних кредитных организаций*

не более 1 000 000 руб.7 в месяц по одному Счету Карты

Пополнение наличными денежными 

средствами через терминалы «Элекснет»
без ограничения лимита8

Пополнение наличными денежными 

средствами через автоматические 

устройства сторонних банков

без ограничения лимита8

Лимиты (ограничения) на проведение безналичных переводов с использованием  Карт Банка на банковские 
карты стороннего банка (через сеть Интернет/автоматические устройства/кассы стороннего банка):

Безналичные переводы со Счета Карты с

использованием Карты 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 месяц на одну карту

* Сторонние кредитные организации вправе устанавливать собственные лимиты на снятие наличных денежных средств в 

своих устройствах.

3 Порядок предоставления услуги SMS-информирования указан в Приложении №2 к Условиям комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО https://sbibankllc.ru/tariffs.

4   Включая реквизиты Карт (Номер карты, срок действия, имя и фамилия держателя Карты, код CVC)

5 Комиссия взимается 01 числа каждого месяца (в ближайший следующий рабочий день, если 01 число является выходным,

праздничным, нерабочим днем) за текущий (расчетный)  месяц при наличии подключенной услуги «SMS-информирования» в части

рассылки SMS-сообщений о об операциях, совершенных с использованием Карт 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». 

6 Пересчет валюты операции в валюту лимита осуществляется по курсу Банка на дату совершения операции.

Банк имеет право  устанавливать  лимиты, ограничения на совершение операций и в целях  сокращения возможных 

потерь Клиента от неправомерных действий третьих лиц.

7 Временное изменение (увеличение или уменьшение) указанного лимита возможно по заявлению, оформленному в 

Банке. Лимит на осуществление операций с использованием  Карт по счету Карты, открытому в иностранной валюте, 

применяется в размере, эквивалентном установленному  лимиту в рублях РФ по курсу Банка на дату совершения 

операции

8 Организация - владелец устройства вправе в одностороннем порядке установить лимиты на операции и комиссию 

за совершение операций.


