
Дебетовая 

карта 

1. Перевыпуск карты в случае утраты бесплатно

2. Плата за обслуживание карты

2.1. при минимальном объеме трат по карте от 10 000 руб.* бесплатно

2.2. в прочих случаях 99 руб. в месяц

3. Кешбэк от покупок до 3% 

4. Начисление процентов на остаток на карточном счете для новых Клиентов:

4.1
в первый месяц после открытия счета без условий и в следующий месяц при 

минимальном объеме трат по карте от 10 000 руб.*

до 1 000 000 руб. - 23,00%

свыше 1 000 000 руб.  - 0%

4.2
третий месяц после открытия счета и в последующие месяцы при минимальном 

объеме трат по карте от 10 000 руб.*

до 1 000 000 руб. - 18,00%

свыше 1 000 000 руб.  - 0%

4.3 в иных случаях
до 1 000 000 руб. - 0,1%

свыше 1 000 000 руб.  - 0%

5. Начисление процентов на остаток на карточном счете для всех остальных Клиентов:

5.1.
в первый месяц после открытия счета без условий и в последующие месяцы при 

минимальном объеме трат по карте от 10 000 руб.*

до 1 000 000 руб. - 18,00%

свыше 1 000 000 руб.  - 0%

5.2. в иных случаях
до 1 000 000 руб. - 0,1%

свыше 1 000 000 руб.  - 0%

6. Выдача наличных денежных средств

6.1. в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» бесплатно

6.2. в пунктах выдачи наличных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 0,7%

6.3. в банкоматах других банков от 3 000 руб. (включительно) бесплатно

6.4. в банкоматах других банков до 3 000 руб. 99 руб.

6.5. в банкоматах других банков за пределами РФ 1%, минимум 110 руб.

7. Выдача наличных денежных средств без использования карты в кассе филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

7.1. до 1 000 000 руб. (включительно) 1%

7.2. от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. (включительно) 5%

7.3. от 3 000 000 руб. 10%

8. Пополнение карты

8.1. в банкоматах и терминалах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» бесплатно

8.2. в банкоматах банков-партнеров 0,5% от суммы операции

9. Переводы с карты на карту

9.1. в банкоматах, терминалах и интернет-каналах ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

9.1.1. на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» бесплатно

9.1.2. на карту другого банка 1,5%, минимум 60 руб.

9.2. в банкоматах банков-партнеров на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банка-партнера 1%, минимум 30 руб.

9.3. в других коммерческих организациях на любую Карту 1%, минимум 60 руб.

10. Лимиты по карте

макс. сумма одной операции макс. совокупная сумма операций за день макс. совокупная сумма операций за месяц

снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и сторонних банков

150 000 руб. 300 000 руб. 1 500 000 руб.

переводы в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнеров

150 000 руб. 300 000 руб. 1 500 000 руб.

переводы в интернет-каналах ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

150 000 руб. 300 000 руб. 600 000 руб.

11. Смена ПИН-кода Держателем Карты в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» бесплатно

12. Установка ПИН-кода Держателем Карты с использованием технологии IVR бесплатно

13. Предоставление информации о доступном остатке денежных средств

13.1. в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» бесплатно

13.2. в банкоматах сторонних банков 30 руб. за каждый запрос

При совершении первой операции по запросу баланса, по карте с возможностью установки ПИН-кода с использованием 

технологии IVR - Комиссия не взимается. Вторая и последующие операции в соответствии с Тарифами п.12

14. Услуга «Сервис уведомлений»
59 руб. в месяц 

(первые 2 месяца бесплатно)

Тарифы обслуживания в рублях

«Прибыль»

Бесплатные услуги
 Выпуск  и перевыпуск карты по любой причине

 Снятие наличных в банкоматах сторонних банков 

от 3 000 руб. на территории РФ

 Автоматическое подключение к программе 

лояльности Уралсиб Бонус

• До 3% от трат бонусными рублями

• Подробнее о программе лояльности

* Есть исключения. Данный материал является частью Тарифов по обслуживанию банковских карт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Тарифы). 

С полным текстом Тарифов можно ознакомиться на сайте Банка по адресу www.uralsib.ru/tarify.

https://bonus.uralsib.ru/
http://www.uralsib.ru/tarify

