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Общие положения
Настоящий документ (далее по тексту Тарифный справочник) определяет перечень стандартных банковских операций, которые предоставляет ПАО Банк
Синара (далее по тексту Банк) на общих основаниях для всех клиентов Банка, размеры и ставки вознаграждений за выполнение Банком операций по
поручениям клиентов, сроки оплаты за предоставленные Банком услуги, а также, если это предусмотрено Тарифным справочником, минимальные
(максимальные) размеры совершаемых банковских операций.
В филиалах и дополнительных офисах Банка тарифы могут отличаться.
Установление и/или изменение размеров, ставок комиссионного вознаграждения и порядков расчета осуществляется в соответствии с Тарифной политикой
Банка. Уведомление клиентов производится в день принятия решения об изменении в Тарифах Банка путем размещения соответствующих объявлений на
информационных стендах в операционных залах Банка, если иное не установлено договором между Банком и клиентом. Изменения в Тарифном справочнике
производятся на следующий день после принятия решения об изменении в Тарифах Банка, если иное не установлено договором между Банком и клиентом. По
соглашению между Банком и клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием вознаграждения отличного от установленного в
настоящем Тарифном справочнике.
Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции и на платной основе выполнять
дополнительные виды работ или оказывать не предусмотренные настоящим Тарифным справочником услуги.
Взимание вознаграждения производится Банком одновременно с совершением операции путем списания суммы вознаграждения со счета клиента либо путем
внесения клиентом наличных денежных средств в кассу Банка, если иное не установлено настоящим Тарифным справочником или договором между Банком и
клиентом. При наличных расчетах клиентов–юридических лиц - с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами по одному платежу.
Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, другие, в том числе
непредвиденные расходы, взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифном справочнике не оговорено иное. При оказании небанковских
услуг дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость: при этом указано (в т.ч. НДС), если налог входит в размер комиссии; либо указано (без
учета НДС), тогда налог взимается дополнительно.
Вознаграждения, указанные в настоящем Тарифном справочнике в иностранных валютах, пересчитываются по курсу, установленному Банком России на дату
совершения операции, и уплачиваются клиентами в рублях. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, комиссионные вознаграждения
могут взиматься в иностранной валюте. Вознаграждения за проведение операций, а также возникающие при этом расходы, списываются Банком со счетов без
распоряжения клиента на основании платежных требований (с заранее данным акцептом) и/или инкассовых поручений. Банк оставляет за собой право взимать
комиссионное вознаграждение с рублевого счета клиента в случае отсутствия денежных средств на его валютном счете.
За пользование денежными средствами на банковских счетах клиентов Банк не уплачивает проценты, если иное не предусмотрено Тарифным справочником
или договором с Клиентом.
Удержанное Банком вознаграждение возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения, ошибочно примененных услуг по вине
Банка, и в случаях, по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграждения.
Тарифы Банка призваны обеспечить оптимальные условия обслуживания клиентов и преследуют как бизнес-интересы клиентов, так и самого Банка,
являющегося коммерческой организацией. Намеренные действия клиентов, направленные на минимизацию комиссионного вознаграждения за счет проведения
нескольких последовательных операций, являются противоречащими интересам Банка. Исходя из этого все операции рассматриваются Банком по их сути, а не
форме, и взимаются тарифы соответствующие сущности сделки.
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Операции осуществляются Банком в видах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Операции в иностранной валюте осуществляются в рамках валютного законодательства Российской Федерации.
Индивидуальные размеры вознаграждения могут устанавливаться по соглашению между банком и Клиентом, в частности, по открытым в Банке банковским
счетам, счетам по вкладам (кроме счетов по депозиту, публичного депозитного счета нотариуса) и операциям, и указываться в договорах между Банком и
клиентом.
В целях применения Тарифного справочника Банк считает клиентами крупного корпоративного бизнеса юридических лиц-резидентов, с объемом годовой
выручки более 2 (двух) млрд. руб., в том числе, относящихся к финансовым и страховым организациям, государственным и муниципа льным унитарным
предприятиям, публично–правовым образованиям на территории РФ (субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям), либо являющихся
стратегически важными для Банка, либо по иным признакам, установленным Тарифной политикой Банка (далее по тексту - клиенты крупного корпоративного
бизнеса), а также юридических лиц–нерезидентов Российской Федерации.
Под годовой выручкой понимается выручка клиента / группы связанных компаний по данным официальной бухгалтерской отчетности («Отчета о финансовых
результатах») в предшествующем календарном году без НДС. При отсутствии официальной бухгалтерской отчетности для оценки выручки клиента необходимо
использовать управленческую отчетность.
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№ услуги в
списке

Вид операции

Размер комиссии

Срок оплаты

В день открытия счета

1. Операции со счетами
1.1. Открытие счета
1.1.1.

Открытие банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной практикой, в национальной валюте:

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника

1.1.2.

Открытие банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной практикой, в иностранной валюте

Без взимания вознаграждения

1.1.3.

Открытие банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте при наличии действующего договора депозита с ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

1.1.4.

Открытие накопительного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя

Без взимания вознаграждения

1.1.5.

Открытие публичного депозитного счета нотариусу в национальной валюте:

Без взимания вознаграждения

1.1.6.

Открытие банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте – для организаций, заключивших Генеральное соглашение в рамках
зарплатного проекта*

Согласно подразделу 13.15.

* для Генеральных соглашений, заключенных после 17.05.2010
1.1.7.

Открытие банковского счета физического лица

1.1.8.

Открытие счета банковской карты

1.1.9.

Открытие ссудных счетов по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.1.9.1.

Открытие ссудного счета при оформлении целевых кредитных договоров на сумму до 1 000 000
руб.*
*настоящая комиссия не взимается при предоставлении клиенту кредитных продуктов в рамках
программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

1.1.9.2.

1.1.11.

Согласно разделу 13.

3 000 рублей

При совершении операции

3 000 рублей

При совершении операции

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника

В момент предоставления
услуги

Открытие счета учета кредитной линии на сумму до 1 000 000 руб.*
*настоящая комиссия не взимается при предоставлении клиенту кредитных продуктов в рамках
программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

1.1.10.

Без взимания вознаграждения

Изменение тарифного плана:

Открытие счета банка-респондента

Без взимания вознаграждения

1.2. Ведение счета
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1.2.1.

Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте по бумажной технологии*:
По тарифному плану «Оптимальный»



4 000 рублей в месяц

Ежемесячно, начиная с 5
числа каждого отчетного
периода и не позднее 30 дней
со дня его окончания.
Отчетным периодом
признается период времени,
равный календарному месяцу

4 000 рублей в месяц

Ежемесячно, начиная с 5
числа каждого отчетного
периода и не позднее 30 дней
со дня его окончания.
Отчетным периодом
признается период времени,
равный календарному месяцу

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в
индивидуальном порядке
1.2.2.

Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте по электронной технологии*:
По тарифному плану «Оптимальный»



* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в
индивидуальном порядке
1.2.3.

Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
иностранной валюте

1.2.4.

Ведение накопительного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя

1.2.5.

Ведение счета нотариуса в национальной валюте:

800 рублей в месяц

Ежемесячно, начиная с 5
числа каждого отчетного
периода и не позднее 30 дней
со дня его окончания.
Отчетным периодом
признается период времени,
равный календарному месяцу

Без взимания вознаграждения



депозитного

Без взимания вознаграждения



банковского*

Без взимания вознаграждения



публичного депозитного

Без взимания вознаграждения

* для счетов, открытых до 09.07.2018, если не выбран тарифный план / пакет
1.2.6.

Ведение счета физического лица

Без взимания вознаграждения

1.2.7.

Ведение банковского счета для Саморегулируемых организаций, ТСЖ, ТСН, ТОС,
Управляющих компаний в сфере ЖКХ , Фондов или профсоюзов*

Без взимания вознаграждения

* для счетов, открытых до 09.07.2018, если не выбран тарифный план / пакет
1.2.8.

Ведение счета банковской карты (кроме п.1.2.11.)

1.2.9.

Комиссия за ведение счета по вкладам «До востребования» физических лиц, движение
средств по которым не осуществляется свыше 2-х лет по состоянию на дату,
предшествующую дате взимания комиссии:

1.2.10.

Согласно разделу 13.



в национальной валюте

890 рублей в месяц, но не более суммы
остатка на счете



в иностранной валюте

17 долларов США/ 14 евро в месяц, но
не более суммы остатка на счете

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета банковской карты),
движение средств по которому не осуществляется от 370 до 720 дней по состоянию на дату
взимания комиссии*:


в национальной валюте

300 рублей в месяц, но не более суммы

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания
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остатка на счете


в иностранной валюте

9 долларов США / 7 евро / 10 CNY / 10
KZT/ 10 TRY в месяц, но не более суммы
остатка на счете

* не распространяется на счета, использующиеся клиентами исключительно для
зачисления дивидендов, выплачиваемых Банком
1.2.11.

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета банковской карты),
движение средств по которому не осуществляется 720 дней и более по состоянию на дату
взимания комиссии*:


в национальной валюте

1000 рублей в месяц, но не более суммы
остатка на счете



в иностранной валюте

30 долларов США / 30 евро / 30 CNY / 30
KZT/ 30 TRY в месяц, но не более суммы
остатка на счете

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

* не распространяется на счета, использующиеся клиентами исключительно для
зачисления дивидендов, выплачиваемых Банком
1.2.12.

Ведение счета банка-респондента

1.2.13.

Выдача уведомления о закрытии банковского счета клиенту (кроме банковских счетов в
иностранной валюте)

Без взимания вознаграждения
1 000 рублей

До расторжения договора
банковского счета и
закрытия банковского счета

1.3. Дополнительные операции
1.3.1.
1.3.1.1.

Заверение Банком подлинности подписей лиц включенных в «Карточку с образцами подписей
и оттиска печати» (форма 0401026)
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за каждую подпись):


при заключении договора депозита с ПАО Банк Синара и открытии депозитного счета

Без взимания вознаграждения



для Саморегулируемых организаций, ТСЖ, ТСН, ТОС, Управляющих компаний в
сфере ЖКХ, Фондов или профсоюзов

Без взимания вознаграждения



для тарифных планов «Оптимальный», «Оптимальный+» *

Без взимания вознаграждения



в остальных случаях

При совершении операции

100 руб. (в т.ч. НДС – 16,67 руб.)

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса данный тариф согласно
Приложению № 6 к настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк Синара
1.3.1.2.

Для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой

Без взимания вознаграждения

1.3.1.3.

Для физических лиц

Без взимания вознаграждения

1.3.2.

Изготовление и заверение копий с оригиналов документов, предоставленных для заключения
с Банком договора банковского счета, а также с целью подтверждения изменений в указанных
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документах
1.3.2.1.

1.3.2.2.

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей


для тарифных планов «Оптимальный», «Оптимальный+»



в иных случаях

Для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой

1.3.3.

Заверение изготовленных копий с оригиналов документов для заключения с Банком договора
банковского счета, а также с целью подтверждения изменений в указанных документах

1.3.3.1.

Предоставленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:
Без взимания вознаграждения



для Саморегулируемых организаций, ТСЖ, ТСН, ТОС, Управляющих компаний в
сфере ЖКХ, Фондов или профсоюзов

Без взимания вознаграждения



для тарифных планов «Оптимальный», «Оптимальный+»



в остальных случаях

1.3.4.

Периодическое предоставление выписок из банковского счета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся частной
практикой:

1.3.7.

Ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня
месяца

300 рублей



по системам дистанционного банковского обслуживания

Без взимания вознаграждения

векселей ПАО Банк Синара из 2-ух и более штук взимается тариф в размере 80 рублей (в
т.ч. НДС) за весь пакет платежных документов.

В момент предоставления

Без взимания вознаграждения

на бумажном носителе

Печать платежных документов по просьбе клиента*

В момент предоставления

Без взимания вознаграждения
10 рублей за страницу формата А4 (в
т.ч. НДС – 1,67 руб.)



*В случае одновременного оформления платежных документов для оплаты пакета

1.3.6.

20 рублей за страницу формата А4 (в
т.ч. НДС – 3,33 руб.)

при заключении договора депозита с ПАО Банк Синара и открытии депозитного счета

Предоставленных физическими лицами, занимающихся в установленном порядке частной
практикой

В момент предоставления

20 рублей за страницу формата А4 (в
т.ч. НДС – 3,33 руб.)



1.3.3.2.

1.3.5.

Без взимания вознаграждения

400 рублей за каждое платежное
поручение
(в т.ч. НДС – 66,67 руб.)

При совершении операции

Ответы на запросы по счетам резидентов в иностранной валюте и нерезидентов в
иностранной валюте и рублях:


По операциям давностью до одного месяца включительно

20 долларов США



По операциям давностью свыше одного месяца

50 долларов США

Выдача заверенной копии «Карточки с образцами подписей и оттиска печати» (форма
0401026) (по запросу владельца счета)

При осуществлении запроса
250 рублей
(в т.ч. НДС – 41,67 руб.)

При совершении операции
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1.3.8.1.

Предоставление овердрафта по счету банка-респондента

Согласно условиям дополнительного
соглашения

1.3.8.2.

Начисление процентов на кредитовый остаток по счету банка-респондента

Согласно условиям дополнительного
соглашения

1.3.9.

Начисление процентов на остаток денежных средств на депозитном / публичном депозитном
счете нотариуса

1.3.10.

Перечисление сальдо счета юридического лица или индивидуального предпринимателя
(на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета)

1.3.11.

Обработка заявки на услуги юридического лица, индивидуального предпринимателя при
поступлении по системе "3S-bank” (кроме случаев, когда тарифным справочником
устанавливается иной размер вознаграждения)

1.3.12.

SMS – информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
расчетному счету*

В соответствии с договором

В соответствии с договором

500 рублей

Ежемесячно, в последний
рабочий день месяца

99 рублей

Единовременно
в момент исполнения заявки

*Единовременно в день исполнения заявки дополнительно взимается комиссия в размере
199 рублей, без взимания вознаграждения для тарифного плана «Оптимальный+».
1.3.12.1.

По движению денежных средств по расчетным счетам:

1.3.12.1.1.

Без ограничений по суммам денежных средств, если SMS – информирование назначается и
содержит обработанную информацию в каждом сообщении:

1.3.12.1.2.



только для операций поступления денежных средств на счет

10 рублей



только для операций списания денежных средств со счета

9 рублей



для операций поступления и списания денежных средств

7 рублей

С одинаковыми ограничениями по суммам денежных средств, если SMS – информирование
назначается и содержит обработанную информацию в каждом сообщении:


1.3.12.1.3.

1.3.12.1.4.

для операций поступления и списания денежных средств

10 рублей

В день отправки SMSсообщения

С ограничениями по суммам денежных средств, если SMS – информирование назначается и
содержит обработанную информацию в каждом сообщении:


только для операций поступления денежных средств на счет

12 рублей



только для операций списания денежных средств со счета

10 рублей

В день отправки SMSсообщения

С разными ограничениями по суммам денежных средств, если SMS – информирование
назначается и содержит обработанную информацию в каждом сообщении:


1.3.13.

В день отправки SMSсообщения

для операций поступления и списания денежных средств

16 рублей

В день отправки SMSсообщения

SMS – информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
корпоративной карте*
*Единовременно в день исполнения заявки дополнительно взимается комиссия в размере
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199 рублей, без взимания вознаграждения для тарифного плана «Оптимальный+».
1.3.13.1.

SMS – информирование о совершении операций с использованием корпоративной карты
(руб./$ в месяц)

Согласно подразделу 13.16.

1.4. Накопительный счет физического лица «Курс на мечту»
1.4.1.

Валюта накопительного счета: рубли

1.4.2.

Срок

1.4.3.

Открытие накопительного счета*

Не ограничен

*возможно открытие не более 1 (одного) счета на имя Клиента. Открытие
накопительного счета на третье лицо не производится.

Без взимания вознаграждения

1.4.4.

Минимальная сумма

Не предусмотрена

1.4.5.

Максимальная сумма

Не ограничена

1.4.6.

Ведение накопительного счета

1.4.7.

Пополнение накопительного счета:


внесение наличных денежных средств



зачисление безналичных денежных средств

1.4.8.

Расходные операции по накопительному счету

1.4.9.

Выдача наличных денежных средств:


при условии наличного внесения



при безналичном поступлении средств на счет

1.4.10.

Безналичные переводы

1.4.11.

Начисление процентов на минимальный остаток*, хранящийся на накопительном счете в
течение календарного месяца:


Минимальный остаток до 19 999,99 руб.



Минимальный остаток свыше 20 000,00 руб.

Без взимания вознаграждения

Без ограничений
Без взимания вознаграждения
Без ограничений по сумме и сроку

Без взимания вознаграждения
Согласно п.3.2. настоящего Тарифного
справочника
Согласно п. 4.1. настоящего тарифного
справочника

проценты не начисляются
8 % годовых

Ежемесячно на минимальный
остаток, хранящийся на счете
в течение календарного
месяца

*Под минимальным остатком понимается:
- если расчетный месяц является месяцем первого поступления денежных средств на счет
с момента его открытия, то минимальный остаток определяется как наименьший из
остатков по дням, начиная со дня, следующего после первого пополнения, и по последний
календарный день этого расчетного месяца;
- если расчетный месяц является месяцем закрытия счета, то минимальный остаток
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определяется как наименьший из остатков по дням, начиная с 01 числа по день закрытия
счета включительно этого расчетного месяца;
- в иных случаях минимальный остаток определяется как наименьший из остатков по дням
в течение расчетного месяца.
При расчете процентов используется действительное количество календарных дней в
году (365 или 366 соответственно) и фактическое количество дней в расчетном месяце.
Процентные ставки могут быть изменены Банком. Информация об изменении размещается в
дополнительных офисах Банка, а также на сайте Банка за 3 (три) рабочих дня до даты
предполагаемого изменения.
1.4.12.

Выплата начисленных процентов по накопительному счету
Согласно п.1.4.11.

Примечания к
разделу:

1.

2.

3.
4.
5.

Ежемесячно, в последний
календарный день расчетного
месяца или в день закрытия
счета

С 01.01.2023 считать тарифный план/пакет «Директор+», «Предприниматель+», «Президент +», «Зеленый коридор», «Старт-Ап», «Старт-Ап+», «Партнер»,
«Партнер», «Резерв+» тарифным планом «Оптимальный».
С 01.01.2023 считать тарифный план/пакет «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение», «Высшая лига» тарифным планом «Оптимальный+».
По п.п. 1.2.3. в первый месяц обслуживания вознаграждение взимается исходя из фактического количества дней, начиная со дня открытия счета до последнего дня
данного месяца включительно.
При отсутствии остатка и операций по счету в национальной, иностранной валюте в течение 2-х месяцев комиссия по пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. с 3-его месяца не
взимается.
Комиссия по п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 не взимается при аресте денежных средств на счете или приостановлении операций по счету, при этом, при наличии на счетах
клиента денежных средств, на которые не распространяется арест или операции с которыми не приостановлены, комиссия взимается в соответствии с п. 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3 если договоры банковского счета, заключенные с клиентом, предусматривают такую возможность.
Комиссия по п. 1.2.3. взимается с банковского счета в национальной или иностранной валюте (в размере эквивалентной суммы по курсу ЦБ), в соответствии с
условиями договора банковского счета. При расчете комиссии происходит округление до сотых.
В случае отсутствия у клиента – физического лица операций по счету в течение трех месяцев подряд комиссия за ведение счета не взимается (кроме комиссии по
п.1.2.10.)
К движению средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссии и другие
операции, проводимые по инициативе Банка
Комиссия за SMS – информирование по ограничениям прав клиента на распоряжение денежными средствами (аресты, приостановление операций и т.п.) по
банковскому счету взимается согласно пп. 1.3.14.1.1. - 1.3.14.1.4., в соответствии с тем, какой вид SMS – информирования о движении средств по расчетному счету
выбран клиентом.

2. Конверсионные операции
2.1. Покупка-продажа безналичной валюты
2.1.1.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями

2.1.1.1.

Покупка-продажа по курсу Банка

2.1.1.2.

Конверсионные операции на международном рынке FOREX по отдельным договорам

2.1.2.

Операции физическими лицами

2.1.2.1

Конвертация средств на счете по курсам Банка

Курс устанавливается Банком по каждой
сделке
По соглашению сторон

При совершении операции

Без взимания вознаграждения
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2.2. Операции с наличной иностранной валютой
2.2.1.
2.2.2.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств)

2% от суммы

При совершении операции

Согласно распоряжению по Банку, но
не более 60% от установленного курса

При совершении операции

 в сумме до 7 000 рублей

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

 в сумме свыше 7 000 рублей

0,3% от суммы, min 50 рублей

Покупка и продажа наличной иностранной валюты

3. Кассовые операции
3.1. Прием и зачисление денежных средств на счет в Банке
3.1.1.

Прием наличных денежных средств для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (кроме операций пункта 3.1.2.)*:
* По тарифному плану «Оптимальный+»см. раздел 16 Тарифного справочника.

3.1.1.1.

При внесении на собственный расчетный счет для зачисления в том же офисе Банка*:


Для тарифного плана «Оптимальный»

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
3.1.1.2.

При внесении на собственный расчетный счет для зачисления в другом офисе того же
филиала/ Головного Банка*:


Для тарифного плана «Оптимальный»
 в сумме до 7 000 рублей

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

 в сумме свыше 7 000 рублей
o
o

в офисах г. Екатеринбурга, если расчетный счет обслуживается в
офисе г.Екатеринбурга
в прочих случаях

0,3% от суммы, min 50 рублей
0,5% от суммы, min 50 рублей

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
3.1.1.3.

При внесении на собственный расчетный счет, открытый в другом филиале Банка*


Для тарифного плана «Оптимальный»

0,5% от суммы, min 100 рублей, max
3000 рублей

При совершении операции

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
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порядке
3.1.1.4.

При внесении на собственный расчетный счет, открытый в другом банке1

0,5% от суммы, min 300 рублей

При совершении операции

3.1.2.

Прием и обработка несортированных банкнот Банка России разного номинала в количестве от
1 000 листов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

3.1.2.1.

При внесении на собственный расчетный счет внутри филиала/ Головного Банка

0,25% от суммы, min 200 рублей

При совершении операции

3.1.2.2.

При внесении на собственный расчетный счет, открытый в другом филиале Банка

0,4% от суммы, min 200 рублей

При совершении операции

3.1.2.3.

При внесении на собственный расчетный счет, открытый в другом банке

0,7% от суммы, min 400 рублей

При совершении операции

3.1.3.

Прием наличных денежных средств для кредитных организаций

0,6% от суммы

Согласно условиям договора

3.1.4.

Прием и зачисление денежных средств в национальной валюте на счет нотариуса:


депозитный

Без взимания вознаграждения



банковский

Без взимания вознаграждения

3.1.5.

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет банковской карты

3.1.6.

Прием денежных средств для зачисления на счета вкладов

3.1.7.

Прием денежных средств для зачисления на счет вклада «Пенсионный!»:

3.1.7.1.

открытого до 31.03.2016 (включительно), в сумме, не превышающей 100 000 рублей за
календарный месяц:

3.1.7.2.

3.1.8.

Согласно разделу 13.
Без взимания вознаграждения



при условии наличного внесения

Без взимания вознаграждения



поступивших в безналичном порядке

Без взимания вознаграждения

открытого после 31.03.2016, в сумме, не превышающей 30 000 рублей за календарный месяц


при условии наличного внесения



поступивших в безналичном порядке

Без взимания вознаграждения

Прием денежных средств в сумме, не превышающей 100 000 рублей за календарный месяц,
для зачисления на счет вклада «Пенсионный!!»:


при условии наличного внесения

Без взимания вознаграждения



поступивших в безналичном порядке

Без взимания вознаграждения

Внесение наличных денежных средств физическими лицами с использованием платежных
терминалов ПАО Банк Синара для зачисления на собственные банковские счета, открытые в
Банке

Без взимания вознаграждения

3.1.10.

Прием и пересчет проинкассированной денежной наличности, в том числе принятой от
клиентов в инкассаторской сумке

0,1% от суммы, min 100 рублей

Согласно условиям договора

3.1.11.

Повторный пересчет проинкассированной денежной наличности, в том числе принятой от

0,2% от суммы, min 100 рублей

Согласно условиям договора

3.1.9.

1

При внесении на собственный расчетный счет, открытый в АО «Газэнергобанк», взимается комиссия 0,1% от суммы, min 300 рублей.
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клиентов в инкассаторской сумке*
* При обнаружении излишка, недостачи наличных денежных средств
3.1.12.

Прием наличных денежных средств в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

Примечания к
подразделу:

Пенсионные и иные выплаты социального характера из Негосударственных пенсионных фондов зачисляются в сумме фактического поступления в календарном месяце. Не
принимаются денежные средства по иным основаниям в сумме:
- свыше 100 000 рублей за календарный месяц для зачисления на счет вклада «Пенсионный!», открытый до 31.03.2016 (включительно);
- свыше 30 000 рублей за календарный месяц для зачисления на счет вклада «Пенсионный!», открытый после 31.03.2016;
- свыше 100 000 рублей за календарный месяц для зачисления на счет вклада «Пенсионный!!».
Исключение: пенсионные и иные выплаты социального характера (включая пособия, субсидии, компенсации), перечисленные государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, государственными и муниципальными учреждениями, являющимися источниками таких выплат,
суммы капитализированных процентов зачисляются во вклад без ограничений.

3.2. Выдача наличных денежных средств
3.2.1.
3.2.1.1.

Выдача наличных денежных средств юридическому лицу в национальной валюте
По предварительной заявке**:


Для тарифных планов «Оптимальный», «Оптимальный+»:
 На заработную плату и приравненные к ней платежи

1,5% от получаемой суммы

 На прочие нужды (кроме п. 3.2.1.3.)*
o

до 100 000 руб. включительно

o

от 100 000 до 600 000 руб. включительно

o

от 600 000 руб.

3% от получаемой суммы

При совершении операции

8% от получаемой суммы
11% от получаемой суммы

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)
** Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
3.2.1.2.

Без предварительной заявки**:


Для тарифных планов «Оптимальный», «Оптимальный+»:
 На заработную плату и приравненные к ней платежи
o

до 50 000 руб. включительно

1,5% от получаемой суммы
2,5% от получаемой суммы

При совершении операции
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o

от 50 000 руб.

 На прочие нужды (кроме п. 3.2.1.3.)*
o

до 50 000 руб. включительно

3% от получаемой суммы

o

от 50 000 до 100 000 руб. включительно

5% от получаемой суммы

o

от 100 000 до 600 000 руб. включительно

9% от получаемой суммы

o

от 600 000 руб.

12% от получаемой суммы

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)
** Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
3.2.1.3.

На прочие нужды в течение семи рабочих дней*, включая текущий, с момента
предоставления кредита ПАО Банк Синара в рамках продуктов кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса, при суммарной выдаче средств:


до 1 000 000 руб. включительно

4% от получаемой суммы



от 1 000 000 до 3 000 000 руб. включительно

5% от получаемой суммы



от 3 000 000 руб.

15% от получаемой суммы

При совершении операции

* По истечении указанного срока, взимается тариф в соответствии с п. 3.2.1.1. и п.3.2.1.2.
3.2.2.

Выдача наличных денежных средств индивидуальному предпринимателю в национальной
валюте

3.2.2.1.

По предварительной заявке (кроме п. 3.2.2.3.)*, **:


Для тарифных планов «Оптимальный», «Оптимальный+»:
 до 100 000 руб. включительно

3% от получаемой суммы

 от 100 000 до 600 000 руб. включительно

8% от получаемой суммы

 от 600 000 руб.

11% от получаемой суммы

При совершении операции

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)
** Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
3.2.2.2.

Без предварительной заявки (кроме п. 3.2.2.3.)*, **:


Для тарифных планов «Оптимальный», «Оптимальный+»:
 до 100 000 руб. включительно

5% от получаемой суммы
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 от 100 000 до 600 000 руб. включительно

9% от получаемой суммы

 от 600 000 руб.

12% от получаемой суммы

При совершении операции

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)
** Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
3.2.2.3.

На прочие нужды в течение семи рабочих дней*, включая текущий, с момента
предоставления кредита ПАО Банк Синара в рамках продуктов кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса, при суммарной выдаче средств:


до 1 000 000 руб. включительно

4% от получаемой суммы



от 1 000 000 до 3 000 000 руб. включительно

5% от получаемой суммы



от 3 000 000 руб.

15% от получаемой суммы

При совершении операции

* По истечении указанного срока, взимается тариф в соответствии с п. 3.2.2.1. и п.3.2.2.2.
3.2.3.

Выдача наличных денежных средств юридическому лицу в иностранной валюте, поступивших
в безналичном порядке

3.2.4.

Выдача наличных денежных средств в национальной валюте со счета нотариуса:

3.2.5.

1% от суммы



депозитного

Без взимания вознаграждения



банковского

Без взимания вознаграждения

Выдача денежных средств со всех видов вкладов при условии наличного внесения

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

При совершении операции

* Выдача наличных денежных средств со счетов, открытых в китайских юанях,
казахстанских тенге и турецких лирах не осуществляется.
3.2.5.1.

Выплата перевода без открытия банковского счета (за исключением переводов Contact,
Золотая Корона) в адрес одного получателя в течение одного операционного дня при сумме
выплаты:


Равной или превышающей 600 000 рублей или ей эквивалентную сумму по курсу ЦБ
РФ на день выплаты по одному переводу



Равной или превышающей 600 000 рублей или ей эквивалентную сумму по курсу ЦБ
РФ на день выплаты по нескольким переводам



Меньше 600 000 рублей или ей эквивалентную сумму по курсу ЦБ РФ по одному или
нескольким переводам в течение одного операционного дня:


в национальной валюте

15% от суммы перевода, выплаченного
одному получателю в течение одного
операционного дня

15% от суммы переводов,
выплаченных одному получателю в
течение одного операционного дня

1,5 % от суммы

При совершении операции
При совершении операции,
при которой происходит
превышение суммы 600 000
рублей (включительно) или ей
эквивалентной по курсу ЦБ РФ
на день совершения операции

При совершении операции
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3.2.5.2.

в иностранной валюте

1% от суммы,
min 5 долларов США/5 евро

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Выдача наличных денежных средств со счетов клиента- физического лица без предъявления
карты при безналичном поступлении средств на счет:




При нахождении на рублевом счете:


свыше 30 дней



до 30 дней включительно

1% от суммы2

При нахождении на счете в иностранной валюте:


свыше 30 дней

Без взимания вознаграждения



до 30 дней включительно

1% от суммы,
min 5 долларов США/ 5 евро3



При выдаче средств, зачисленных в качестве кредита ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



Продавцам недвижимости, открывшим счет для расчетов по программе ипотечного
кредитования ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



При выдаче средств, зачисленных с брокерских счетов, открытых в ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, перечисленных на счет по зарплатному проекту,
оформленному договором с юридическим лицом

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу от Пенсионного
фонда РФ/Негосударственного пенсионного фонда (НПФ)

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу в качестве мер
социальной поддержки (пособия, субсидии)

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу, в результате
конвертации (конверсии) в ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу в качестве
перевода из АО «Газэнергобанк», если отравитель и получатель перевода – одно и
то же физическое лицо

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

При совершении операции

* Выдача наличных денежных средств со счетов, открытых в китайских юанях,
казахстанских тенге и турецких лирах не осуществляется.
3.2.5.3.

Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов - физических лиц без предъявления
карты при наличном зачислении средств на счет

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

* Выдача наличных денежных средств со счетов, открытых в китайских юанях,
казахстанских тенге и турецких лирах не осуществляется.

Исключение составляют денежные средства, поступившие со счетов Клиента 423*, 426*, 40817*, 40820* (открытых в ПАО Банк Синара), которые находились на данных счетах более 30 дней.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в иностранной валюте при нахождении на счете до 30 дней включительно не взимается до 09.09.2022 в соответствии с Решением Совета директоров
Банка России от 11 марта 2022.
2

3

18

Тарифный справочник ПАО Банк Синара

3.3. Иные кассовые операции
3.3.1.

Размен/обмен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала

1% от суммы операции,
min 100 рублей

При совершении операции

3.3.2.

Размен/обмен банкнот Банка России на монету Банка России и монет Банка России на
банкноты Банка России

1% от суммы операции,
min 100 рублей

При совершении операции

3.3.3.

Оформление чековой книжки:




25 листов:


для выдачи денежных средств с депозитного счета нотариуса



для выдачи денежных средств с прочих счетов

Без взимания вознаграждения
150 рублей

По факту обращения

50 листов:


для выдачи денежных средств с депозитного счета нотариуса



для выдачи денежных средств с прочих счетов

3.3.4.

Формирование и упаковка денежной наличности для доставки Клиентам

3.3.5.

Пересчет и упаковка банкнот Банка России без отражения операции по счетам клиента и
Банка

3.3.6.

Прием у физических лиц денежных знаков иностранных государств (группы иностранных
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнения в их подлинности, для
направления на экспертизу

Без взимания вознаграждения
300 рублей

По факту обращения

0,4% от суммы

Согласно условиям договора

200 руб. за каждую полную и неполную
пачку банкнот Банка России

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

4. Переводы
4.1. Переводы физических лиц
4.1.1.

В адрес физических лиц

4.1.1.1.

В национальной валюте

4.1.1.1.1.

Со счета клиента, открытого в Банке:




Внутри Банка:


если отправитель и получатель перевода – одно и то же физическое лицо



если отправитель и получатель перевода – разные физические лица*

В другие банки**

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода,
min 100 рублей, max 1 000 рублей
1,5% от суммы перевода,
min 100 рублей, max 1 000 рублей

При совершении операции

* Без взимания вознаграждения, если перевод осуществляется за счет средств кредита,
полученного в рамках действующих в Банке программ ипотечного кредитования.
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**Без взимания вознаграждения:

4.1.1.1.2.



если перевод осуществляется за счет средств кредита, полученного в рамках
кредитного продукта Банка «Рефинансирование», в целях погашения задолженности
по рефинансируемым кредитам/займам



если перевод осуществляется в АО «Газэнергобанк» для последующего получения
клиентом наличными без открытия банковского счета

Без открытия счета отправителя:




Внутри Банка при переводе на счет получателя:


если отправитель и получатель перевода – одно и тоже физическое лицо



если отправитель и получатель перевода – разные физические лица*

В другие банки

Без взимания вознаграждения
1,5 % от суммы перевода,
min 100 рублей, max 1 000 рублей
1,7 % от суммы перевода,
min 170 рублей, max 3 000 рублей

При совершении операции

* Без взимания вознаграждения, если перевод осуществляется с использованием
идентификационной карты «Отличник»
4.1.1.2.

В иностранной валюте:




внутри Банка:


если отравитель и получатель перевода – одно и то же физическое лицо



если отправитель и получатель перевода – разные физические лица*:
o

в долларах США

o

в иной валюте

в долларах США

 в иной валюте
*Без взимания вознаграждения, если перевод осуществляется в АО «Газэнергобанк» для
последующего получения клиентом наличными без открытия банковского счета

10 евро

При совершении операции

0,5% от суммы перевода,
min 25 долларов США, max 150
долларов США
0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

4.1.2.1.

В национальной валюте:

4.1.2.1.1

Со счета клиента открытого в Банке



4.1.2.1.2

10 долларов США

в другие банки*:



4.1.2.

Без взимания вознаграждения

при наличии у Банка договора с получателем
при отсутствии у Банка договора с получателем

в соответствии с условиями договора с
получателем

При совершении операции

1,5% от суммы перевода, min 100
рублей, max 1 000 рублей

Без открытия счета отправителя:
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при наличии у Банка договора с получателем



при отсутствии у Банка договора с получателем


с использованием (при наличии) шаблона** аналогичного перевода
отправителя с теми же платежными реквизитами



при отсутствии шаблона аналогичного перевода отправителя

** Понятие «шаблон перевода» приведено в «Порядке и условиях осуществления операций
по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского
счета», который размещен в местах обслуживания физических лиц.
4.1.2.2.



в долларах США



в иной валюте

В погашение кредитов Банка

4.1.3.1.

Перечисление денежных средств физическими лицами в погашение кредитов Банка

4.1.4.

В счет оплаты в рамках договора уступки прав требования

4.1.5.

25 рублей

Перечисление денежных средств физическими лицами в оплату по договору уступки прав
требования (цессии) с ПАО Банк Синара

При совершении операции

3% от суммы перевода, min 60 рублей,
max 2 000 рублей
* если иное не предусмотрено
договором

В иностранной валюте:

4.1.3.

4.1.4.1.

1% от суммы перевода, min 25 рублей*

При совершении операции
0,5% от суммы перевода, min 25
долларов США, max 150 долларов США
0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

В адрес бюджета и внебюджетных фондов, в том числе налоги *
* К налогам относятся: переводы плательщиков, налоговых агентов, плательщиков
страховых взносов, соответственно, в оплату: собственно налогов и сборов, в том
числе единого налогового платежа, пеней, штрафов за нарушение налогового
законодательства, обязательных платежей на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное медицинское страхование(за исключением
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения)

4.1.5.1.

4.1.5.2.

Переводы в бюджет, не связанные с уплатой налогов:


оплата административных штрафов



переводы в адрес Муниципальных учреждений г. Екатеринбурга



прочие переводы в бюджет, не связанные с уплатой налогов

Переводы в бюджет, в оплату налогов

4.1.6.

В адрес финансовой платформы

4.1.6.1.

Безналичный перевод суммы вклада при закрытии вклада, открытого с использованием
финансовой платформы Финсуслуги, на номинальный счет оператора финансовой

50 рублей
1% от суммы перевода, min 25 рублей

При совершении операции

1,5% от суммы перевода, min 50 рублей
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При совершении операции
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платформы Финуслуги
4.1.7.

С использованием системы ДБО Синара Банк

4.1.7.1.



Со счетов банковских карт и текущих счетов с эмитированными к ним банковскими
картами на тарифном плане «Доходный»



С прочих счетов физических лиц:

Согласно раздела 13 Тарифного
справочника

 При наличии у Банка договора с получателем перевода

Без взимания вознаграждения

 При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ», «Фрисби»

Без взимания вознаграждения

 В прочих случаях:
o

o

Внутри Банка:


в адрес физических лиц



в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В другие банки

Без взимания вознаграждения
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей,
max 300 рублей

При совершении операции

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей,
max 300 рублей

 При осуществлении перевода с использованием Системы быстрых платежей
o

В адрес физических лиц *




o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента, открытых в
Банке
свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента, открытых
в Банке

В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за 1 операцию

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей
100 000 рублей, max 500 рублей
Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).
4.1.7.2.

Оплата административных штрафов

Без взимания вознаграждения

4.1.7.3.

Переводы в бюджет, в оплату налогов

Без взимания вознаграждения

4.1.8.

С использованием платежных терминалов и банкоматов ПАО Банк
Синара

4.1.8.1.

В адрес юридических лиц:

4.1.9.



При наличии договора с получателем перевода



При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ», «Фрисби»



При оплате кредитов сторонних банков



В прочих случаях

При совершении операции

В соответствии с условиями договора
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей,
если иное не предусмотрено договором

При совершении операции

1,5% от суммы перевода,
min 100 рублей, max 1 000 рублей
25 рублей

Периодическое перечисление денежных средств со счета
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4.1.9.1.



Со счетов банковских карт и текущих счетов с эмитированными к ним банковскими
картами на тарифном плане «Доходный»



С прочих счетов физических лиц:

Согласно раздела 13 Тарифного
справочника

При каждом перечислении

 Внутри Банка:
o

если отправитель и получатель перевода – одно и то же физическое
лицо

Без взимания вознаграждения

o

если отправитель и получатель перевода – разные физические лица

1% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 100 рублей

o

если получатель перевода – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель:




если получатель перевода - Благотворительный Фонд
Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара»
(при наличии у Банка договора с получателем);

Без взимания вознаграждения

в прочих случаях

1% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 100 рублей

 В другие банки:
o

если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем);

o

в прочих случаях

4.1.10.

Операции, сопутствующие переводам физических лиц

4.1.10.1.

Оказание услуг по заполнению бланков платежных документов

4.1.10.2.

4.1.10.3.

4.1.10.4.

1% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 100 рублей

50 рублей
(в т.ч. НДС – 8,33 руб.)

При совершении операции

Изменение условий перевода, выполнение запроса о возврате перевода (после списания суммы
перевода с корреспондентского счета Банка или после зачисления суммы перевода на
открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе
перевода (после списания суммы перевода с корреспондентского счета Банка) в национальной
валюте по инициативе клиента либо по запросу банка-получателя (по возможности)

400 рублей

В день обращения

Выполнение запроса о судьбе перевода / отзыв перевода ( до момента списания суммы
перевода с корреспондентского счета Банка или до зачисления суммы перевода на открытый в
Банке банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе перевода
(после зачисления суммы перевода на открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента
Банка) в национальной валюте по инициативе клиента (по возможности)

Без взимания вознаграждения

Изменение условий перевода, выполнение запроса о возврате перевода (после списания
суммы перевода с корреспондентского счета Банка или после зачисления суммы перевода на
открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе
перевода (после списания суммы перевода с корреспондентского счета Банка) в иностранной
валюте по инициативе клиента (по возможности):


по переводам, срок проведения которых до 6 месяцев включительно до даты изменения
условий, уточнения и т.п.
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 по переводам в долларах США



 по переводам в Евро

55 евро за каждое изменение

 по переводам в иных иностранных валютах

55 евро за каждое изменение

80 евро за каждое изменение

 по переводам в иных иностранных валютах

80 евро за каждое изменение

Выполнение запроса о судьбе перевода / отзыв перевода ( до момента списания суммы перевода
с корреспондентского счета Банка или до зачисления суммы перевода на открытый в Банке
банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе перевода (после
зачисления суммы перевода на открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка)
в иностранной валюте по инициативе клиента (по возможности)

Денежные переводы «Золотая корона»

4.1.11.1.

Денежные переводы «Золотая корона»

4.1.12.1.
Примечание к
подразделу:

100 долларов США за каждое изменение

 по переводам в Евро

4.1.11.

4.1.12.

При совершении операции

по переводам, срок проведения которых свыше 6 месяцев до даты изменения условий,
уточнения и т.п.
 по переводам в долларах США

4.1.10.5.

80 долларов США за каждое изменение

Без взимания вознаграждения

По тарифам «Золотая корона»

При совершении операции

По тарифам «Contact»

При совершении операции

Денежные переводы «Contact»
Денежные переводы «Contact»

Переводы денежных средств в филиалы Банка со счетов для расчетов с использованием банковских карт, открытых в рамках зарплатных проектов, на собственные вкладные
счета физических лиц осуществляются без взимания вознаграждения.
В случае отзыва перевода по инициативе клиента комиссия, удержанная за сам перевод, клиенту не возвращается. Комиссия за отзыв перевода взимается в соответствии с п.
4.1.9.3., 4.1.9.4.
П. 4.1.1.1., 4.1.2.1. (кроме переводов в адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) применяются также для счетов с использованием банковских карт,
кроме открытых в рамках продуктов «Карты для потребительских кредитов», «Карты с условием кредитования счета» и «Корпоративная карта».
П. 4.1.6.1. применяется также для счетов с использованием банковских карт, кроме открытых в рамках продуктов, «Карты для потребительских кредитов («Кредит другу»)» и
«Корпоративная карта».
Переводы со счета банковских карт с условием кредитования счета по п. 4.1.6.1. осуществляются только для карт указанных в подразделе 13.2.

4.2. Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной
практикой
4.2.1.

В адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой

4.2.1.1.

Внутрибанковские переводы при поступлении платежных документов:
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На бумажных носителях

500 рублей



На бумажных носителях с использованием системы БИПРИНТ

500 рублей



По системам дистанционного банковского обслуживания:



 в рамках тарифного плана «Оптимальный»

Без взимания вознаграждения

 в рамках тарифного плана «Оптимальный+»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника

 в прочих случаях

При совершении операции

15 рублей

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
4.2.1.2.

Переводы в национальной валюте на счета, открытые в других банках

4.2.1.2.1.

При поступлении платежных документов на бумажных носителях:
 По тарифному плану «Оптимальный»

1 000 рублей

 По тарифному плану «Оптимальный+»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника

 Без подключения к тарифным планам

500 рублей

При совершении операции

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
4.2.1.2.2.

При поступлении платежных документов на бумажных носителях с использованием системы
БИПРИНТ:
 Без подключения к тарифным планам

4.2.1.2.3.

При совершении операции
500 рублей

При поступлении платежных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания*

При совершении операции

 до 16.00 местного времени:
 По тарифному плану «Оптимальный»

50 рублей

 Без подключения к тарифным планам

35 рублей

 Для ТСЖ, ТСН, ТОС, и Управляющих компаний в сфере ЖКХ

25 рублей

 с 16.00 местного времени до 18.00 местного времени

Двойной тариф соответствующего
тарифного плана / пакета

 с 18.00 местного времени до 21.00 местного времени

Пятикратный тариф соответствующего
тарифного плана / пакета

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф утверждается в индивидуальном
порядке
 по тарифному плану «Оптимальный+»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника
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4.2.1.2.4.

Переводы с видом платежа «Срочно» через платежную систему Банка России*:


при поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания в размере до 100 млн.руб. и по бумажной технологии не зависимо от
суммы расчетного документа

300 рублей за каждый расчетный
документ



при поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания в размере более 100 млн.руб.

32 рубля за каждый расчетный документ



при поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания и по бумажной технологии в размере более 100 млн.руб. в уплату
налогов и сборов, а также переводы со счетов, указанных в Приложении № 1 к
Тарифам**

Без взимания вознаграждения
При совершении операции

* С указанием вида платежа «срочно». В обязательном порядке переводы в сумме более 100
млн. руб. осуществляются Банком с видом платежа «Срочно» (в соответствии с
Положением Банка России от 24.09.2020 N 732-П (ред. от 25.03.2021).
** Переводы в уплату налогов и сборов, а также переводы со счетов, указанных в Приложении
№ 1 к Тарифам, в сумме до 100 млн. руб. осуществляются Банком без использования
переводов с видом платежа «Срочно».
4.2.1.2.5.

Исполнение одного платежного поручения телеграфом

4.2.1.2.6.

Отправление аккредитива телеграфом

4.2.1.3.

4.2.1.4.

20 рублей

При совершении операции

20 рублей
за 1 расчетный документ

При совершении операции

Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в других банках:
0,1% от суммы перевода,
min 20 долларов США, max 200 долларов
США



в долларах США



в евро

0,15% от суммы перевода,
min 30 евро, max 200 евро



в иной валюте

0,15% от суммы перевода,
min 40 евро, max 200 евро

Перевод средств с накопительного на расчетный счет, открытый в другом банке

4.2.2.

В адрес физических лиц

4.2.2.1.

Перевод денежных средств в рамках Генерального соглашения заключенного с ПАО Банк
Синара:


в качестве оплаты труда, выплат социального характера (пенсий, пособий и т.п.)



в случае перевода в течение семи рабочих дней, включая текущий, со дня,
следующего за днем предоставления кредита ПАО Банк Синара отправителю

1 000 рублей

Согласно подразделу 13.15

При совершении операции

По факту оказания услуги

При совершении операции

3% от суммы перевода
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перевода - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
1

Перевод денежных средств с использованием СБП доступен для клиентов, обслуживающихся по системе дистанционного банковского обслуживания на платформе «ISFront».
4.2.2.2.
Перевод денежных средств физическим лицам, в том числе с использованием Системы быстрых
3% от суммы перевода
При совершении операции
Перевод по системе
быстрых(СБП)
платежей
(СБП)
недоступен
для1клиентов физических лиц, занимающихся частной практикой.
платежей
(кроме
операции
4.2.2.1.)
4.2.3.

Переводы со счетов нотариусов

4.2.3.1.

Переводы в национальной валюте со счета нотариуса:

4.2.4.



депозитного

Без взимания вознаграждения



банковского

Без взимания вознаграждения

Перевод остатка денежных средств при закрытии банковского счета:


на собственный банковский счет юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте, открытый в ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



на собственный банковский счет юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте, открытый в другом банке

500 рублей



на счет третьего лица

500 рублей



на счет физического лица

3 % от фактического остатка денежных
средств на счете на момент перевода
денежных средств при наличии заявления
о закрытии расчетного счета/ о
расторжении договора

4.2.5.

Операции, сопутствующие переводам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

4.2.5.1.

Изменение условий перевода, выполнение запроса о возврате перевода (после списания суммы
перевода с корреспондентского счета Банка или после зачисления суммы перевода на
открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе
перевода (после списания суммы перевода с корреспондентского счета Банка) в национальной
валюте по инициативе клиента либо по запросу банка-получателя (по возможности)

200 рублей

Выполнение запроса о судьбе перевода / отзыв перевода ( до момента списания суммы перевода
с корреспондентского счета Банка или до зачисления суммы перевода на открытый в Банке
банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе перевода (после
зачисления суммы перевода на открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка)
в национальной валюте по инициативе клиента (по возможности)

Без взимания вознаграждения

4.2.5.2.

4.2.5.3.

Изменение условий перевода, выполнение запроса о возврате перевода (после списания
суммы перевода с корреспондентского счета Банка или после зачисления суммы перевода на
открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе
перевода (после списания суммы перевода с корреспондентского счета Банка) в иностранной
валюте по инициативе клиента (по возможности):

При совершении операции

В день обращения

При совершении операции
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4.2.5.4.

по переводам, срок проведения которых до 6 месяцев включительно до даты изменения
условий, уточнения и т.п.


по переводам в долларах США



по переводам в Евро

55 евро за каждое изменение



по переводам в иных иностранных валютах

55 евро за каждое изменение

по переводам, срок проведения которых свыше 6 месяцев до даты изменения условий,
уточнения и т.п.


по переводам в долларах США



по переводам в Евро

80 евро за каждое изменение



по переводам в иных иностранных валютах

80 евро за каждое изменение

Выполнение запроса о судьбе перевода / отзыв перевода ( до момента списания суммы перевода
с корреспондентского счета Банка или до зачисления суммы перевода на открытый в Банке
банковский счет получателя – Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе перевода (после
зачисления суммы перевода на открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка)
в иностранной валюте по инициативе клиента (по возможности)

4.2.6

Плата за зачисление денежных средств при осуществлении переводов денежных средств
физическими лицами в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
оплату товаров (работ, услуг) с использованием Системы быстрых платежей

4.2.6.1.

1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):


80 долларов США за каждое изменение

100 долларов США за каждое изменение

Без взимания вознаграждения

0% от суммы платежа

Государственные платежи

2-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):


Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений



Платежи в пользу благотворительных организаций



Оплата жилищно-коммунальных услуг



Оплата услуг транспортной инфраструктуры



Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг



Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса



Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику



Оплата услуг страховых компаний



Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных
бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов

0,4% от суммы платежа

При совершении операции
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3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):

Примечания к
подразделу:

0,7% от суммы платежа

Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы

1. Обслуживание по системам дистанционного банковского обслуживания не исключает возможности приема платежных документов на бумажных носителях. При наличии
операций на бумажных носителях комиссия взимается согласно тарифам на обслуживание по бумажной технологии.
2. Применение повышенного тарифа по п. 4.2.1.2.3. определяется по времени приема документа Банком (после проверки ЭЦП). Если документ исполнен Банком в день,
отличный от дня создания документа, то применяется тариф «до 16-00», независимо от того, в какое время документ поступил в Банк.
3. Переводы в бюджетные и внебюджетные фонды осуществляются без взимания вознаграждения.
4. Перевод с видом платежа «Срочно» – перевод в платежной системе Банка России между участниками расчетов в расчетной сети Банка России в течение одного
операционного дня, установленного Банком России. Переводы по п. 4.2.1.2.4. с использованием переводов с видом платежа «Срочно» принимаются Банком при соблюдении
одновременно следующих условий:
 перевод поступает в обработку в Банк до 16-00 текущего операционного дня местного времени подразделений Банка. Если перевод поступает в обработку в Банк после 16-00
текущего операционного дня местного времени подразделений Банка, то перевод будет проведен не позднее следующего операционного дня;
 получатель перевода обслуживается в кредитной организации, являющейся участником расчетов с видом платежа «Срочно»;
 на счете плательщика достаточно денежных средств, для исполнения расчетного документа и отсутствуют ограничения распоряжения денежными средствами, за счет
которых осуществляется исполнение расчетного документа;
 в поле вид платежа плательщиком указано значение «Срочно».
5. Комиссия по п. 4.2.2.2. взимается согласно комиссиям по п.4.2.1.1., 4.2.1.2. в следующих случаях:
- при перечислении со счетов 40701 (финансовые организации).

4.3. Переводы банков-респондентов
4.3.1.

Внутрибанковский перевод

4.3.2.

Переводы на счета, открытые в других банках

4.3.2.1.

Перевод через систему Банка России

4.3.2.2.

Исполнение одного платежного поручения телеграфом

4.3.2.3.

Межбанковский перевод в иностранной валюте

4.3.2.4.

Исполнение перевода банка-респондента по поручению его клиента:


В долларах США



В евро:



Без взимания вознаграждения

50 рублей

При совершении операции

8 рублей
+комиссия Банка России за телеграфный
платеж

При совершении операции

6 долларов США/ 5 евро

При совершении операции

20 долларов США*

При совершении операции

●

в Германию

10 евро*

●

в прочие страны

26 евро*

В других иностранных валютах

20 долларов США*
*+ комиссии третьих банков

4.3.2.5.

Зачисление средств в пользу банка-респондента

Без взимания вознаграждения
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4.3.3.
4.3.3.1.

4.3.3.2

Примечание к
разделу:

Операции, сопутствующие переводам банков-респондентов
Изменение условий или отзыв перевода, выполнение запроса о судьбе перевода по инициативе
клиента (по возможности):


в национальной валюте



в иностранной валюте

300 рублей за 1 документ



по переводам в долларах США



по переводам в Евро

50 евро за 1 документ



по переводам в иных иностранных валютах

50 евро за 1 документ

60 долларов США за 1 документ

По факту обращения

Выполнение запроса банка-респондента о судьбе платежа:


в национальной валюте



в иностранной валюте

0,5% от суммы за 1 документ, min 150
рублей



по переводам в долларах США



по переводам в Евро

50 евро за 1 документ



по переводам в иных иностранных валютах

50 евро за 1 документ

60 долларов США за 1 документ

По факту обращения

Сроки валютирования:
в долларах США: в тот же рабочий день при условии представления платёжного поручения Банк до 16-00 часов местного времени;
в евро: в тот же рабочий день при условии представления платёжного поручения в Банк до 15-00 часов местного времени;
в прочих иностранных валютах: в зависимости от валюты (по договоренности).

5. Обслуживание в помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов
5.1. Сервисное обслуживание в помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов
5.1.1.

Сервисное обслуживание Клиента, состоящего с Банком в договорных отношениях, предметом
которых являются:
Банковский вклад на сумму от 3 млн. руб., срок которого не истек

Без взимания вознаграждения

 Непогашенный кредит частного лица, сумма выдачи по которому составила более 3 млн.
руб.
 Непогашенный ипотечный кредит, сумма выдачи по которому составила более 6 млн. руб.
Сервисное обслуживание Клиентов - собственников и руководителей предприятий, состоящих с
Банком в договорных отношениях, предметом которых является:
 банковский вклад (депозит) юридического лица, срок которого не истек, вексель Банкавекселедателя, срок предъявления по которому к платежу не наступил, - на сумму от 50
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млн. руб.
 непогашенный кредит, сумма выдачи по которому свыше 50 млн. руб.
 действующий договор лизинга, финансирование по которому составляет более 50 млн.
руб.
 открытые аккредитивы, действующие гарантии на сумму от 50 млн. руб.
 действующий лимит финансирования под уступку денежных средств (в рамках
факторинговых сделок) - от 10 млн. руб.

5.1.2.

Сервисное обслуживание VIP - Клиента (годовой абонемент)

5.1.3.

Сервисное обслуживание VIP – Клиента (разовое посещение)

15 000 рублей
(в т.ч. НДС – 2 500 руб.)

3 000 рублей
(в т.ч. НДС – 500 руб.)

В первое посещение офиса
Клиентом за первый год
обслуживания, далее ежегодно
через каждые 12 месяцев с
момента начала обслуживания
Клиента
В момент совершения
операции, один раз за
посещение

5.2. Пакетное обслуживание Клиентов – физических лиц в помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов

Вид операции/наименование пакета

Премиальная
карта1

Элит

Маркетинговое наименование

Премиум

Премиум+

Срок оплаты

Премиальная карта
5.2.1. Обслуживание карты

5.2.1.1. Открытие счета карты для выпуска Visa Signature/Mir Supreme Digital/Mir
Supreme (в руб., не более одного счета)

24 000

5.2.1.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)

20 000

20 000

Без взимания
вознаграждения

При совершении
операции

Без взимания
вознаграждения

Ежегодно, не позднее
7-го рабочего дня
месяца, в котором
открыт счет

Не предусмотрен

5.2.1.3. Эмиссия основной карты Visa Signature/ Mir Supreme Digital/ Mir Supreme

Без взимания вознаграждения

2, 3, 4

5.2.1.4. Обслуживание счета с картой Visa Signature/Mir Supreme Digital/Mir
Supreme

5.2.1.5. Перевыпуск основной карты при окончании срока действия карты (при
обращении в месяц окончания срока или позже), в связи с заводским браком,

24 000

20 000

20 000

Без взимания вознаграждения

1

Пакет «Премиальная карта» приобретается и обслуживается в том числе в операционных подразделениях Банка.
Выпуск Mir Supreme Digital в Системе ДБО доступен только действующим Клиентам Банка и только в рамках Пакета «Премиальная карта».
3 По желанию Клиента к карте Mir Supreme Digital может быть выпущен дубликат на пластиковом носителе.
4 Срок действия карты Visa Signature не более 2-х лет, Mir Supreme Digital/ Mir Supreme – не более 5-ти лет. Дата окончания срока действия карт на пластиковом носителе указана на карте, цифровых –
в системе ДБО. Банк перевыпускает карту на новый срок действия на основании письменного заявления Клиента на эмиссию карты.
2
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неисправностью карты, компрометацией и в иных случаях
5.2.1.6. Обслуживание основной карты Visa Signature/ Mir Supreme Digital/ Mir
Supreme

Без взимания вознаграждения

5.2.1.7. Лимит получения бесплатных дополнительных карт:
 MasterCard Gold

3

3

3

3

 Visa Signature или MIR Supreme или Mir Supreme Digital5

2

2

3

3

5.2.1.8. Эмиссия дополнительной карты3:
 в пределах лимита получения бесплатных карт

Без взимания вознаграждения

 сверх лимита получения бесплатных карт:


MasterCard Gold



Visa Signature/ Mir Supreme / Mir Supreme Digital

При совершении
операции

В соответствии с тарифом «Стандартный» (раздел 13.1.)
8 000 рублей

5.2.1.9. Обслуживание дополнительной карты
Без взимания вознаграждения

 в пределах лимита получения бесплатных карт
 сверх лимита получения бесплатных карт:


MasterCard Gold



Visa Signature/ Mir Supreme/ Mir Supreme Digital

В соответствии с тарифом «Стандартный» (раздел 13.1.)

Ежегодно, через
каждые 12 месяцев с
момента выдачи Карты
Клиента

8 000 рублей

5.2.1.10. Перевыпуск дополнительной карты при окончании срока действия,
изменении личных данных Клиента, замене, утрате карты, повреждении карты
по вине Клиента, утрате ПИН-кода
 в пределах лимита получения бесплатных карт

Без взимания вознаграждения

 по инициативе банка

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

 сверх лимита получения бесплатных карт:




Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard
Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard Gold
Visa Signature/ Mir Supreme

В соответствии с тарифом «Стандартный» (раздел 13.1.)
8 000 рублей
Visa Signature /Mir Supreme в Пакете «Премиальная карта» в операционных
подразделениях Банка и помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов, в
иных Пакетах - в помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов

5.2.1.11. Каналы выпуска карт

Mir Supreme Digital – Система ДБО
Примечание к
подразделу:

Тип пакета предоставляется в зависимости от суммы совокупного остатка денежных средств, находящихся на всех банковских счетах и счетах вкладов Клиента (далее –
Денежные средства Клиента) в рублях или иностранной валюте , пересчитанной в рубли по курсу Банка России на дату списания комиссии за годовое обслуживание карты:

Величина Денежных

Премиальная карта
до 3 млн. руб.

Наименование пакета
Элит
Премиум
от 3 млн. руб. до 10 млн. руб.
от 10 млн. руб. до 50 млн. руб.

Премиум+
свыше 50 млн. руб.

5

Выпуск дополнительной карты Mir Supreme Digital в Системе ДБО допускается только на имя Клиента. Карта MIR Supreme Digital с выпущенным дубликатом на пластиковом носителе в целях расчета
лимита бесплатно выпущенных карт считается за одну действующую карту.
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средств на счетах
Клиента*
* Учитывается совокупная величина денежных средств на счетах Клиента и счетах членов его семьи, открытых в ПАО Банк Синара.
Для пакета «Премиальная карта», приобретаемого в операционных подразделениях Банка, ограничения по величине денежных средств Клиента отсутствуют.
5.2.2. Операции по карте Visa Signature/ Mir Supreme Digital/ Mir Supreme с наличными денежными средствами
5.2.2.1. Внесение наличных денежных средств на счет карты





в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара

в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк
ВТБ»6

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения
0,8% от суммы



в банкоматах сторонних банков7

Без взимания вознаграждения



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)8

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

5.2.2.2. Лимит на получение наличных денежных средств с использованием
карты9, руб.:
 в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк
«ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»

200 000

 в месяц в любых банкоматах

1 500 000

 в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

1 000 000

Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах..
7
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
8
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
9
Применительно к основным и дополнительным картам из расчета одной карты.
6
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5.2.2.3. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты (%)10

Без взимания вознаграждения

5.2.2.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк
ВТБ»11 и ПВН12 ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк» по основной и
дополнительным картам

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

5.2.2.5. Выдача наличных денежных средств со счетов клиента – физического
лица без предъявления карты при безналичном поступлении средств на счет:
 при нахождении на рублевом счете:


свыше 30 дней



до 30 дней включительно

Без взимания вознаграждения
1% от суммы13

 при выдаче средств, зачисленных в качестве кредита ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

 продавцам недвижимости, открывшим счет для расчетов по программе
ипотечного кредитования ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

 при выдаче средств, зачисленных с брокерских счетов, открытых в ПАО
Банк Синара

Без взимания вознаграждения

 при зачислении денежных средств, перечисленных на счет по зарплатному
проекту, оформленному договором с юридическим лицом

Без взимания вознаграждения

 при зачислении денежных средств, поступивших от Пенсионного фонда
РФ

Без взимания вознаграждения

 при зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу, в
результате конвертации (конверсии) денежных средств в ПАО Банк
Синара

Без взимания вознаграждения

 при зачислении денежных средств, перечисленных на счет в качестве
дивидендов

Без взимания вознаграждения

5.2.2.6. Выдача наличных денежных средств со счетов клиента – физического

Без взимания вознаграждения

10
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
11
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
12
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
13
Исключение составляют денежные средства, поступившие со счетов Клиента 423*, 426*, 40817*, 40820* (открытых в ПАО Банк Синара), которые находились на данных счетах более 30 дней.
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лица без предъявления основной или дополнительной карты при наличном
поступлении средств на счет
5.2.2.7. Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних
банков по основной и дополнительным картам

Без взимания вознаграждения

5.2.3. Безналичные расчеты с использованием карт Visa Signature/ Mir Supreme Digital/ Mir Supreme
5.2.3.1. Безналичные расчеты по основной и дополнительным картам14
5.2.3.2. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании денежных
средств по безналичным расчетам в предприятиях торгово-сервисной сети с
использованием основной или дополнительной карты

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен

При совершении
операции

5.2.3.3. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании денежных
средств по безналичным расчетам с использованием реквизитов карт в сети
Интернет, по телефону, электронной почте (руб.):
 в сутки

600 000

 в месяц

Не предусмотрен

5.2.3.4. Осуществление безналичных переводов с использованием основной
или дополнительной карты в программно-технических устройствах сторонних
Организаций по номеру карты 15:
5.2.3.5. Конвертация средств клиента в случае несовпадения валюты счета
банковской карты и валюты транзакции 16
5.2.3.6. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за проведение
операций по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса)17

При совершении
операции

1,5% от суммы
(не менее 100 руб.)
Без взимания вознаграждения
1%

Ежемесячно, с 5го по
7е число календарного
месяца

5.2.4. Экстренные сервисы (GCAS) по Visa Signature18
250 долларов США19

При совершении
операции

350 долларов США14

При совершении
операции

5.2.4.3. Постановка карты в стоп-лист

Без взимания вознаграждения20

При совершении
операции

5.2.4.4. Получение справочной информации от системы Visa

Без взимания вознаграждения15

При совершении
операции

5.2.4.1. Экстренная выдача наличных
5.2.4.2. Экстренная выдача карты за рубежом

Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
15
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
16
Для основной и дополнительных карт Visa Signature конвертация производится по курсу МПС Visa. Для дополнительных карт MasterCard Gold производится по курсу Банка.
17
Сумма возврата начисляется при совершении Клиентом операций с использованием карты по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет для основных
и дополнительных карт на все категории МСС, в соответствии с условиями начисления cash-back и за исключением категорий MCC, согласно Приложению № 4 к Тарифам. Общий размер возврата
денежных средств не может превышать 50000 рублей за календарный месяц.
Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
18
Временно не предоставляются.
19
По курсу Банка.
20
Банк не взимает вознаграждения за данную услуг, но клиент оплачивает полученный счет от МПС за данную услугу
14
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5.2.5. Система ДБО
5.2.5.1. Установка Системы ДБО

Без взимания вознаграждения

5.2.5.2. Подключение/ отключение каждого дополнительного счета Клиента к
Системе ДБО

Без взимания вознаграждения

При заключении
договора ДБО

5.2.5.3. Переводы с использованием Системы ДБО с использованием реквизитов
счета :
 со счета основных банковских карт

Без взимания вознаграждения

 оплата административных штрафов

Без взимания вознаграждения

 переводы в бюджет, в счет уплаты налогов

Без взимания вознаграждения

 в прочих случаях


внутри Банка
o

В адрес физических лиц

Без взимания вознаграждения

o

В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

 при осуществлении перевода с использованием Системы быстрых
платежей




В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента, открытых в
Банке

o

свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента, открытых в
Банке

В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за 1 операцию

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500 рублей
Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

5.2.6. Дополнительные операции по счетам банковских карт
5.2.6.1. Информирование об операциях с использованием основных и
дополнительных карт21
 Visa Signature/ Mir Supreme Digital/ Mir Supreme
 MasterCard Gold

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до 7-го
рабочего дня каждого
месяца

В соответствии с тарифом «Стандартный» (раздел 13.1.)

Услуга «Информирование об операциях с использованием карты» может быть подключена по заявлению держателя карты, для отказа от услуги необходимо оформить заявление в подразделении
Банка, где открыт счет банковской карты.
Услуга Информирования об операциях с использованием карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/ PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
21
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5.2.6.2. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете банковской
карты (% годовых)22

4,5%

Ежемесячно, в
последний
календарный день
месяца

5.2.6.3. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием основной или дополнительной карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии других
банков)

40 рублей

При совершении
операции

5.2.6.4. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием основной или дополнительной карты в
банкоматах ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

5.2.6.5. Лимит на осуществление безналичных переводов между картами
платежных систем VISA, MasterCard и Мир без взимания вознаграждения

20 000 рублей в месяц

5.2.6.6. Осуществление безналичных переводов 23
 в офисах ПАО Банк Синара со счета основных банковских карт

По тарифам Банка24

 в банкоматах ПАО Банк Синара







При наличии договора с получателем перевода
При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»
При оплате административных штрафов
При оплате кредитов сторонних банков
При осуществлении переводов:

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей

o

на счета банковских карт ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

o

между картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир прочих
эмитентов

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

При совершении
операции

 с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк Синара и АО
«Газэнергобанк»:


на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится по договорам, заключенным до 31.01.2023 включительно по счетам банковских карт с типом
основной карты Visa Signature/ Mir Supreme Digital/ Mir Supreme при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети
Интернет на сумму не менее 30 000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем
календарном месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно. При аннулировании основной карты проценты перестают начисляться.
23
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
 для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
24
Аналогично пункту 4.1.1.1.1. «Переводы в адрес физических лиц в национальной валюте со счета клиента, открытого в ПАО Банк Синара раздела 4.1. «Переводы физических лиц» Тарифного
Справочника Банка.
22
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на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир, эмитированных
сторонними банками

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
Без взимания вознаграждения

 с использованием платежного сервиса в Системе ДБО

* если иное не предусмотрено договором
5.2.6.7. Периодическое перечисление денежных средств со счета карты:
 Внутри Банка:




В адрес физических лиц:
o

если отправитель и получатель перевода – одно и то же
физическое лицо

o

если отправитель и получатель перевода – разные физические
лица

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей, max 100 рублей

В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
o

если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)

o

в прочих случаях

При каждом
перечислении

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей, max 100 рублей

 В другие банки




если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)
в прочих случаях

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей, max 100 рублей

5.2.6.8. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (% от суммы
овердрафта)

При поступлении
денежных средств на
счет

0,2% за каждый день

5.2.6.9. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

Без взимания вознаграждения

5.2.6.10. Предоставление выписки по счету банковской карты:
 В банкоматах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

 В офисах ПАО Банк Синара 25

Без взимания вознаграждения

5.2.6.11. Предоставление дополнительной выписки по счету банковской карты в
офисах ПАО Банк Синара26

Без взимания вознаграждения
5.2.7. Прочие тарифы

5.2.7.1. Аренда сейфовой ячейки27

По тарифам Банка

80% от тарифа
Банка

70% от тарифа
Банка

50% от тарифа
Банка

За текущий месяц или
его часть, согласно
условиям договора

Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за предыдущий календарный месяц. Выписка может быть предоставлена, начиная с пятого рабочего дня календарного
месяца, следующего за истекшим.
26
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты.
27
Для владельцев карточных счетов, к которым эмитирована основная карта Visa Signature(в зависимости от выбранного пакета, на дату списания комиссии за годовое обслуживание карты); в
остальных случаях согласно иным Тарифам Банка.
25
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5.2.7.2. Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа при
сделках по купле–продаже недвижимости

Согласно п.9.2.2 Тарифного справочника ПАО Банк Синара

5.2.7.3. Выдача клиенту справки о состоянии счета на бумажном носителе (один
счет и более) на русском и английском языках как по основной, так и по
дополнительным картам

Согласно условиям
договора

Без взимания вознаграждения

5.2.7.4. Визиты в бизнес-залы и доступ к привилегиям в аэропортах в рамках
программы Dragon Pass по карте Mir Supreme Digital или Mir Supreme
27$ за визит каждого гостя

28

Плату взимает
исполнитель услуги в
момент посещения
бизнес-залов Dragon
Pass

28

Услугу предоставляет компания DragonPass International Ltd, расположенная по адресу: 173a Ashley Road, Hale, Cheshire, United Kingdom, WA15 9SD (далее – Исполнитель). Список бизнес-залов и
правила их посещения размещены на сайте: https://en.dragonpass.com.cn/airports . Держателю карты Mir Supreme предоставляется возможность посещения бизнес-залов Dragon Pass с оплатой визитов
за свой счет по тарифам Исполнителя. Услуга доступна с даты технической реализации.

6. Системы дистанционного банковского обслуживания
6.1. Системы дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся частной практикой
6.1.1.
6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.2.

Установка системы дистанционного банковского обслуживания:
 "3S-bank”


для тарифного плана «Оптимальный»

Без взимания вознаграждения



для тарифного плана «Оптимальный+»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника



для ТСЖ, ТСН, ТОС, Управляющих компаний в сфере ЖКХ

Без взимания вознаграждения



для депозитных счетов нотариусов

Без взимания вознаграждения



для банковских счетов нотариусов

Без взимания вознаграждения



для иных физических лиц, занимающихся частной практикой

Без взимания вознаграждения



в прочих случаях*

 на платформе "ISFront” :
 для тарифного плана «Оптимальный»

500 рублей

Без взимания вознаграждения



для тарифного плана «Оптимальный+»



для ТСЖ, ТСН, ТОС, Управляющих компаний в сфере ЖКХ

Без взимания вознаграждения



для банковских счетов нотариусов

Без взимания вознаграждения



для иных физических лиц, занимающихся частной практикой

Без взимания вознаграждения

Предоставление доступа к системе дистанционного банковского обслуживания для организаций,

В день заключения договора
дистанционного банковского
обслуживания

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника

В день заключения договора
дистанционного банковского
обслуживания

Согласно подразделу 13.15.
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заключивших Генеральное соглашение, при условии выбора тарифного плана в соответствии с п.
13.15. тарифного справочника
6.1.3.

Предоставление доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с выдачей ключа
электронной подписи (при заключении договора ДБО):
 для Бизнес-пакетов услуг на расчетно-кассовое обслуживание

Без взимания вознаграждения

 в рамках тарифного плана «Оптимальный»

Без взимания вознаграждения

 при использовании клиентом системы БИПРИНТ

Без взимания вознаграждения

 при открытии депозитного счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

 при открытии банковского счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

 при открытии счета иным физическим лицам, занимающимся частной практикой

Без взимания вознаграждения

 для ТСЖ, ТСН, ТОС и УК в сфере ЖКХ

Без взимания вознаграждения

 в прочих случаях при отсутствии действующего договора банковского счета (кроме 6.1.2.)
6.1.4.

Подключение каждого дополнительного счета Клиента к системе дистанционного банковского
обслуживания

6.1.5.

Осуществление контроля IP – адреса, Mac - адреса персонального компьютера (не более
четырех рабочих мест):
 При работе с системой "3S-bank"
 При работе с системой дистанционного банковского обслуживания на платформе «ISFront»

6.1.6.

20 500 рублей за каждую подпись
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

В день подачи заявки

Не предоставляется

Оформление карты сеансовых ключей юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю*:
 При работе с системой "3S-bank"

6.1.7.

В момент подачи заявки

25 рублей за карту

При совершении операции

Сопровождение системы дистанционного банковского обслуживания:
 "3S-bank":


для ТСЖ, ТСН, ТОС и Управляющих Компаний в сфере ЖКХ

Без взимания вознаграждения



для тарифного плана «Оптимальный»

Без взимания вознаграждения



в прочих случаях

600 рублей в месяц

 на платформе " ISFront ":


для ТСЖ, ТСН, ТОС и Управляющих Компаний в сфере ЖКХ

Без взимания вознаграждения



для тарифного плана «Оптимальный»

Без взимания вознаграждения



для тарифного плана «Оптимальный+»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника



в прочих случаях

В течение расчетного месяца,
не позднее одного рабочего
дня до окончания месяца

Без взимания вознаграждения
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6.1.8.

6.1.9.

Сопровождение системы дистанционного банковского обслуживания:
 для депозитного счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

 для банковского счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

 для иных физических лиц, занимающихся частной практикой

Без взимания вознаграждения

Смена ключа электронной подписи (при наличии действующего договора ДБО)

Без взимания вознаграждения

С 18.07.2011 считать систему дистанционного банковского обслуживания “Интернет-Банк” - системой "3S-bank”.

Примечание к
подразделу:

6.2. Система ДБО Синара Банк для физических лиц
6.2.1.

Установка системы ДБО Синара Банк

Без взимания вознаграждения

6.2.2.

Подключение/ отключение каждого дополнительного счета Клиента к системе ДБО Синара Банк

Без взимания вознаграждения

7. Документарные операции
7.1. Аккредитивы
7.1.1.

Аккредитивы в расчетах на территории Российской Федерации

7.1.1.1.

Предварительное авизование

7.1.1.2.

Авизование открытия аккредитива, увеличение суммы аккредитива

7.1.1.3.

Авизование изменения условий, аннуляции аккредитива

7.1.1.4.

Проверка, прием к оплате документов

7.1.1.5.

Отправка запроса в банк-эмитент об оплате документов с расхождениями

7.1.1.6.

Открытие покрытого аккредитива, увеличение суммы или пролонгация аккредитива

7.1.1.7.

Передача запроса или сообщения по просьбе клиента

7.1.1.8.

Открытие непокрытого аккредитива, увеличение суммы или пролонгация аккредитива

7.1.1.9.

Изменение условий, аннуляция аккредитива до истечения срока действия

7.1.2.

Международные аккредитивы в рублях РФ и в иностранной валюте

7.1.2.1.

Открытие, увеличение суммы или срока действия:

200 рублей

При совершении операции

0,15%, min 500 руб., max 2000 руб.

При совершении операции

300 рублей

При совершении операции

0,2% min 1000 руб., max 5000 руб.

При совершении операции

500 рублей

При совершении операции

0,2% min 1000 руб., max 5000 рублей

При совершении операции

150 рублей

При совершении операции

Согласно условиям договора
500 рублей

При совершении операции
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 покрытого аккредитива
 непокрытого аккредитива
7.1.2.2.

Предварительное авизование импортного/экспортного аккредитива

7.1.2.3.

Авизование экспортного аккредитива, увеличение суммы аккредитива

7.1.2.4.

Изменение условий, аннулирование аккредитива

7.1.2.5.

Платеж, негоциация, проверка или прием и отсылка документов

7.1.2.6.

Комиссия за использование непокрытой кредитной линии по импортному аккредитиву

0,2% от суммы за квартал или его часть,
min 100 долларов США

100 долларов США

При совершении операции

0,1% от суммы, min 100 долларов США,
max 1 000 долларов США

При совершении операции

100 долларов США

При совершении операции

0,15% от суммы, min 100 долларов США,
max 3 000 долларов США

При совершении операции

Согласно условиям договора

7.1.2.7.

Подтверждение аккредитива, подтверждение увеличения суммы или пролонгации аккредитива
(при предоставлении покрытия)

0,2%, min 100 долларов США

7.1.2.8.

Подтверждение аккредитива, подтверждение увеличения суммы или пролонгации аккредитива
(без предоставления покрытия)

Согласно условиям договора

7.1.2.9.

Возврат документов, имеющих расхождение с условиями аккредитива, клиенту или запрос
согласия банка-эмитента на принятие таких документов

7.1.3.

Дополнительные услуги

7.1.3.1.

Отправка документов экспресс – почтой:

Примечание к
подразделу:

При совершении операции

Согласно условиям договора

100 долларов США

При совершении операции

При совершении операции

При совершении операции

 по России

1 200 рублей
(в т.ч. НДС – 200 руб.)

 за границу

2 500 рублей
(в т.ч. НДС – 416,67 руб.)

1. Любая дополнительная плата, взимаемая третьей стороной, оплачивается отдельно.
2. Комиссия по аккредитивам в рублях РФ оплачивается по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета или распоряжения на списание комиссии.

7.2. Документарное инкассо
7.2.1.

Прием и отсылка документов на инкассо

0,1% от суммы, min 50 долларов США

При совершении операции

7.2.2.

Выдача документов против акцепта или платежа

0,1% от суммы, min 50 долларов США

При совершении операции

7.2.3.

Выдача документов без акцепта или платежа

50 долларов США

При совершении операции

7.2.4.

Возврат документов, неоплаченных клиентом

50 долларов США

При совершении операции

7.2.5.

Изменение условий или аннулирование инкассового поручения

50 долларов США за каждое изменение

При совершении операции
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7.3. Гарантии
7.3.1.

Выдача или подтверждение гарантии / контр – гарантии

7.3.2.

Авизование гарантии / контр – гарантии клиенту

0,1% от суммы, min 100 долларов США,
max 350 долларов США

При совершении операции

7.3.3.

Проверка, прием документов для требования платежа по гарантии / контр – гарантии

0,2% от суммы, min 100 долларов США,
max 350 долларов США

При совершении операции

7.3.4.

7.3.5.

Согласно условиям договора

Направление требования платежа по гарантии (контр – гарантии) или сообщения по просьбе
клиента:
 авизованной Банком

2 000 рублей

 не авизованной Банком

5 000 рублей

Плата за высвобождение и / или замену залогового обеспечения по заявлению клиента*
*за каждый предмет залога/заклада, при этом товары в обороте признаются одним
предметом

При совершении операции

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)

При совершении операции

7.3.6.

Изменение условий, аннулирование гарантии / контр – гарантии (кроме п.7.3.4.)

150 долларов США /5 000 рублей

При совершении операции

7.3.7.

Пролонгация, увеличение суммы гарантии / контр – гарантии

250 долларов США /10 000 рублей

При совершении операции

7.3.8.

Плата за вывод/замену поручителя по заявлению клиента

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)

При совершении операции

7.3.9.

Плата за предоставление согласия залогодателю на распоряжение заложенным имуществом *
*за каждое действие по каждому предмету залога: отчуждение/ приобретение имущества;
аренду имущества; раздел (объединение, выдел, межевание) земельного участка; выделение
из состава здания одного или нескольких помещений; переустройство и перепланировку
помещений; регистрацию изменения площади объекта, изменения назначения объекта,
сервитута; согласие на последующий залог.

7.3.10.

Дополнительные услуги

7.3.10.1.

Отправка документов экспресс – почтой:

Примечание к
подразделу:

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)

 по России

1 200 рублей
(в т.ч. НДС – 200 руб.)

 за границу

2 500 рублей
(в т.ч. НДС – 416,67 руб.)

При совершении операции

При совершении операции

1.

Вознаграждение по гарантиям Банка, не связанным с осуществлением международных расчетов, является предметом отдельной договоренности.

2.

Тариф, указанный в долларах, действует для международных гарантий, указанный в рублях – для гарантий, действующих на территории РФ.
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7.4. Банковская гарантия-онлайн

7.4.1.

Предоставление банковской гарантии - онлайн

7.4.2.

Перевыпуск банковской гарантии - онлайн

Согласно условиям договора

техническое изготовление и выпуск новой гарантии без изменения срока и (или) суммы гарантии

5 000 рублей

техническое изготовление и выпуск новой гарантии с изменением срока и (или) суммы гарантии

5 000 рублей + доплата согласно
условиям договора

В течение 20 календарных
дней с даты подписания
Банком Договора о
предоставлении гарантии, но
не позднее даты
предоставления гарантии

При совершении операции

8. Операции с ценными бумагами
8.1. Операции с векселями
8.1.1.

Продажа бланков векселей единого образца

8.1.2.

Оформление срочных векселей ПАО Банк Синара

200 рублей
(в т.ч. НДС – 33,33 руб.)
Без взимания вознаграждения

Плата за оформление бланка векселя ПАО Банк Синара при выдаче векселя/ заключении
договора со сроком оплаты «по предъявлении, но не ранее трех календарных дней с даты
выпуска»

500 рублей

8.1.4.

Плата за оформление бланка векселя ПАО Банк Синара при заключении договора мены
векселей

500 рублей

8.1.5.

Комиссия за кассовое обслуживание при оплате векселей Банка (со сроком оплаты «по
предъявлении, но не ранее трех календарных дней с даты выпуска» и срочных векселей) за
наличный расчет:

8.1.3.

8.1.6.

8.1.7.

При совершении операции

При совершении операции

 При нахождении векселя в обороте до 30 дней включительно с даты его составления

15% от суммы

 При нахождении векселя в обороте 31 день и более с даты его составления

10% от суммы

При совершении операции

При совершении операции

Комиссия за зачисление на счет в Банке или перечисление на счет в иной кредитной
организации безналичных денежных средств при предъявлении векселя Банка (со сроком оплаты
«по предъявлении, но не ранее трех календарных дней с даты выпуска» или срочного векселя)
физическим лицом:
 При нахождении векселя в обороте до 30 дней включительно с даты его составления

15% от суммы

 При нахождении векселя в обороте 31 день и более с даты его составления

10% от суммы

Изготовление и заверение копий документов, содержащих информацию, обязательную к
раскрытию Банком как эмитентом ценных бумаг, для владельцев его ценных бумаг и/ или иных
заинтересованных лиц по их требованию в соответствии с «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР РФ от

2,50 рубля
за страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 0,42 руб.)

При совершении операции

До момента предоставления
документов
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9. Хранение ценностей
9.1. Услуги по принятию на хранение ценных предметов
9.1.1.

Сдача на хранение векселей ПАО Банк Синара или векселей сторонних эмитентов

9.1.2.

Сдача на хранение ценного пакета

Согласно условиям договора
12 рублей в сутки
(в т.ч. НДС – 2 руб.)

9.1.3.

9.1.4.

Сдача на хранение наличных денег и других ценностей в инкассаторской сумке в вечернюю
кассу
Прием на хранение дубликатов ключей от хранилища ценностей других кредитных организаций

35 рублей в сутки
(в т.ч. НДС – 5,83 руб.)
800 рублей в год
(в т.ч. НДС – 133,33 руб.)

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

9.2. Предоставление в аренду сейфовых ячеек
9.2.1.

Аренда сейфовой ячейки

9.2.1.1.

Размером 8,5x30x42 см

700 рублей
(в т.ч. НДС – 116,67 руб.)

9.2.1.2.

Размером 15x30x42 см / 14,6x31x42 см

800 рублей
(в т.ч. НДС – 133,33 руб.)

9.2.1.3.

Размером 20x30x42 см / 22x31x42 см

1 100 рублей
(в т.ч. НДС – 183,33 руб.)

9.2.1.4.

Размером 30x30x42 см

1 500 рублей
(в т.ч. НДС – 250 руб.)

9.2.1.5.

Размером 32x34x60 см

1 500 рублей
(в т.ч. НДС – 250 руб.)

9.2.1.6.

Размером 51,6x31x42 см

1 500 рублей
(в т.ч. НДС – 250 руб.)

9.2.2.

Предоставление в пользование сейфовой ячейки при сделках по
купле–продаже недвижимости

9.2.2.1

Сроком пользования:
 На одну неделю

700 рублей
(в т.ч. НДС – 116,67 руб.)

 На две недели

1 000 рублей
(в т.ч. НДС – 166,67 руб.)

За текущий месяц или его
часть, согласно условиям
договора

Согласно условиям договора
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 На месяц
9.2.3.

1 200 рублей
(в т.ч. НДС – 200 руб.)

Штрафные санкции

9.2.3.1.

Потеря, поломка ключа от ячейки

9.2.3.2.

Нарушение сроков оплаты, несвоевременное освобождение сейфовой ячейки

1 000 рублей
(в т.ч. НДС – 166,67 руб.)
60 рублей в сутки
(в т.ч. НДС – 10 руб.)

Согласно условиям договора
Согласно условиям договора

10. Инкассация денежной наличности и ценностей
10.1. Инкассация денежной наличности
10.1.1.

Объем инкассации в месяц (руб.):
 До 500 000,00

4% (в т.ч. НДС)

 От 500 000,01 до 1 000 000,00

3% (в т.ч. НДС)

 От 1 000 000,01 до 2 000 000,00

2,5% (в т.ч. НДС)

 От 2 000 000,01 до 5 000 000,00

2% (в т.ч. НДС)

 От 5 000 000,01 до 10 000 000,00

0,45% (в т.ч. НДС)

 От 10 000 000,01 до 20 000 000,00

0,2% (в т.ч. НДС)

 От 20 000 000,01 до 100 000 000,00

0,08% (в т.ч. НДС)

 Свыше 100 000 000,00

0,07% (в т.ч. НДС)

Согласно условиям договора

от суммы проинкассированной
наличности в месяц,
минимум 15 000 руб. в месяц с клиента
независимо от количества заездов и
суммы проинкассированной наличности
(в т.ч. НДС – 2 500 руб.).
Примечание к
подразделу:

Если у клиента в договоре более одного объекта, то при взятии на обслуживание применять коэффициент: n/10+1, где n- количество объектов.

10.2. Доставка денежной наличности
10.2.1.

Доставка денежной наличности, предварительно подготовленной банком, или перевозка
денежной наличности по поручению клиента и сопровождение представителя клиента с
ценностями:
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10.2.1.1.

В пределах города Екатеринбурга
 До 500 000,00 включительно
 Свыше 500 000,00

10.2.1.2.

По территории Свердловской области

10.2.2.

Доставка разменной монеты

10.2.2.1.

Доставка монеты*

1 500 рублей за каждую доставку
(в т.ч. НДС – 250 руб.)
1 500 рублей за каждую доставку плюс
0,06% от перевезенной суммы
(в т.ч. НДС)
2 000 рублей за каждый полный и
неполный час работы плюс 0,06% от
перевезенной суммы
(в т.ч. НДС)

5 000 рублей за доставку
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

*Для Клиентов, с которыми заключены договора на инкассацию

11. Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
11.1.

Выдача кредита до государственной регистрации обременения залога недвижимости*:


в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

9 900 рублей



в рамках корпоративного кредитования

30 000 рублей

При совершении операции

* при предоставлении клиентом расписки о сдаче оформленного договора залога
недвижимости на регистрацию обременения в Главное управление Федеральной
регистрационной службы
11.2.

Комиссия за предоставление кредитного продукта в рамках корпоративного кредитования*
*за исключением Стандартных кредитных продуктов

11.3.

За продление (увеличение) срока кредита (срока, на который открыта кредитная линия) и/или
срока пользования траншем (траншами), в том числе срока платежа по Графику (при наличии) в
рамках корпоративного кредитования*

1% от суммы кредитного продукта, но не
менее 30 000 рублей и не более 300 000
рублей

В день заключения кредитного
договора

1% от суммы кредитного продукта, но не
менее 30 000 рублей и не более 300 000
рублей

При совершении операции

*за исключением Стандартных кредитных продуктов
11.4.

Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии и овердрафта в рамках корпоративного
кредитования
*за исключением Стандартных кредитных продуктов, также не распространяется на
кредитные договоры, заключенные до 13.08.2014

11.5.

0,5% годовых от суммы
неиспользованного лимита

Ежемесячно в день уплаты
процентов по кредитному
договору и в день
окончательного погашения
задолженности по кредитному
договору

Плата за высвобождение и / или замену залогового обеспечения по заявлению клиента*:
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в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса



в рамках корпоративного кредитования

3000 рублей
(в т.ч. НДС – 500 руб.)
5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)

При совершении операции

*за каждый предмет залога/заклада, при этом товары в обороте признаются одним
предметом
11.6.

11.7.

Плата за вывод/замену поручителя по заявлению клиента:


в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса



в рамках корпоративного кредитования

Экспертиза документов по закладываемому объекту недвижимости, подготовка и оформление
договора залога недвижимости для юридического лица и индивидуального предпринимателя.

3000 рублей
(в т.ч. НДС – 500 руб.)

При совершении операции

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)
0,3% от суммы заложенного имущества
согласно договору залога, min 10 000 руб.

При заключении договора

(в т.ч. НДС)
11.8.

Плата за предоставление согласия залогодателю на распоряжение заложенным имуществом*:


в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса



в рамках корпоративного кредитования

3 000 рублей
(в т.ч. НДС – 500 руб.)
5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)

При совершении операции

*за каждое действие по каждому предмету залога: отчуждение/ приобретение имущества;
аренду имущества; раздел (объединение, выдел, межевание) земельного участка; выделение
из состава здания одного или нескольких помещений; переустройство и перепланировку
помещений; регистрацию изменения площади объекта, изменения назначения объекта,
сервитута; согласие на последующий залог.
Примечание к
подразделу:

1.

Стандартные кредитные продукты – «кредитные продукты, условиями которых комиссия Банком не предусмотрена или предусмотрен иной размер комиссии».

12. Кредитование физических лиц
12.1. Ипотечное кредитование
12.1.1.

Аккредитивы в расчетах на территории Российской Федерации при проведении сделок по
приобретению объекта недвижимости

12.1.1.1.

Проверка документов при приеме для проведения выплат по аккредитиву

12.1.1.2.

Открытие покрытого аккредитива, увеличение суммы или пролонгация аккредитива

Без взимания вознаграждения

12.1.1.3.

Передача запроса или сообщения по просьбе клиента

Без взимания вознаграждения

12.1.1.4.

Открытие непокрытого аккредитива, увеличение суммы или пролонгация аккредитива

Без взимания вознаграждения

7 500 руб.

В момент оказания услуги
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12.1.1.5.

Изменение условий, аннулирование аккредитива до истечения срока действия

Без взимания вознаграждения

12.2. Дополнительные услуги
12.2.1.

Экспертиза документов по закладываемому объекту недвижимости, подготовка и оформление
договора залога недвижимости*
* по сделке не направленной на приобретение недвижимости, а только по кредитам,
предоставляемым под залог уже имеющейся недвижимости, т.е. за исключением ипотеки в
силу закона

12.2.2.

12.2.3.

Изменение даты платежа*
* Услуга доступна по кредитным продуктам «На всё про всё», «Простой и удобный»,
«Потребительский кредит с лимитом кредитования «Запросто», по кредитам в рамках
«Программы рефинансирования потребительских кредитов». Услуга осуществляется без
взимания вознаграждения в случаях:


получения услуги в момент заключения кредитного договора (за исключением
кредитного продукта «Потребительский кредит с лимитом кредитования «Запросто»);



при подключении Сервисного пакета «Управляй Легко».

При заключении договора

300 рублей

В момент оказания услуги

Пропуск платежа


в рамках Сервисного пакета «Управляй Легко»

по кредитным продуктам «На всё по всё», «Простой и удобный», «Программа
рефинансирования потребительских кредитов», «Потребительский кредит с лимитом
кредитования «Запросто» (в случае предоставления услуги без подключения Сервисного
пакета «Управляй Легко» и при условии, что кредитный договор заключен после 31.07.2022)
Предоставление Сервисного пакета «Управляй Легко» (возможность использования услуг,
входящих в Сервисный пакет «Управляй Легко»: «Изменение даты платежа» и «Пропуск
платежа», без взимания вознаграждения)
* Услуга доступна по кредитному продукту «Потребительский кредит с лимитом
кредитования «Запросто»


12.2.4.

0,6% от суммы заложенного имущества
согласно договору залога, min 2 500 руб.,
max 7 500 руб. (в т.ч. НДС)

Без взимания вознаграждения
15% от суммы платежей, подлежащих
пропуску, мин. 2000 руб.

В момент оказания услуги

По кредитным договорам, по которым
кредитная заявка была одобрена Банком
до 05.11.2022 (включительно):
(3% х К1 + 3% х К2) х срок кредитования
(мес.) х сумма лимита кредитования/12,
где
К1 – соответствует части комиссии за
первые 2 мес. кредитования и составляет
0,9 ,
К2 – соответствует части комиссии за
оставшийся срок кредитования и
составляет 0,1

В дату первой расходной
операции в счет лимита
кредитования

По кредитным договорам, по которым
кредитная заявка была одобрена Банком
с 06.11.2022:
(5% х К1 + 5% х К2) х срок кредитования
(мес.) х сумма лимита кредитования/12,
где
К1 – соответствует части комиссии за
первые 2 мес. кредитования и составляет
0,4,
К2 – соответствует части комиссии за
оставшийся срок кредитования и
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составляет 0,6
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13. Операции с банковскими картами
13.1. Тарифный план «Стандартный»
Наименование Тарифа
Тип карты

Стандартный

Visa Instant Issue/
Visa Electron /
Maestro

Вид операции
13.1.1. Открытие счета карты1 (руб.)

Не предоставляется

Visa Classic
Unembossed
Instant/ MasterCard
Unembossed Instant

Visa Classic
Unembossed/
MasterCard
Unembossed

Не предоставляется

13.1.2. Минимальный первоначальный
взнос на счет карты (руб.)
13.1.3. Эмиссия карты2

Срок оплаты

Visa Classic/
MasterCard
Standard

Visa Gold/
MasterCard Gold

Visa Virtuon

Не
предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

1000/-/-

Не предоставляется

Не предусмотрен

Не предоставляется

Не предоставляется

Не
предоставляется

13.1.4. Обслуживание счета карты
Без взимания вознаграждения

При эмиссии
карты

100 рублей
(единовременно в
момент открытия
счета карты)

13.1.5. Внесение наличных денежных
средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен

При
совершении
операции

По Тарифу «Стандартный»: к счетам в рублях выпускаются карты Visa Gold и MasterCard.
Перевыпуск осуществляется на картах Visa Gold и MasterCard Gold.
2
По Тарифу «Стандартный»: срок действия карты: Visa Classic Unembossed Instant, VISA Electron, Visa Classic Unembossed, Maestro, MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant – не
более пяти лет; VISA Instant Issue, VISA Classic, VISA Gold, MasterCard Standard, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания срока действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на
новый срок действия на основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
Срок действия карты Visa Virtuon – не менее 4 месяцев. Заявление на открытие счета банковской карты Visa Virtuon и эмиссию карты может оформляться через систему ДБО Синара Банк для
физических лиц, если это предусмотрено договором с клиентом и условиями эмиссии карт. Для перевыпуска карты при окончании срока действия или утере реквизитов карты необходимо оформить
новое заявление, на основании которого клиенту будет выпущена новая карта. Количество одновременно действующих карт Visa Virtuon у одного Держателя - не более 5.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа Visa Classic
Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant Rewards, Visa Classic, Visa Gold, Maestro, Maestro Instant, MasterCard Unembossed
Instant, MasterCard Unembossed, MasterCard Standart, MasterCard Gold, Visa Virtuon.
1
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Без взимания вознаграждения



в банкоматах ПАО Банк Синара



в банкоматах ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Банк ВТБ»3

0,8% от суммы



в банкоматах сторонних банков4

1 % от суммы



в пунктах приема платежей КИВИ
Банк (АО)5

Без взимания вознаграждения

13.1.6. Лимит на получение наличных
денежных средств по карте (основной
или дополнительной), руб./$/евро:
разовая операция в банкоматах, не
принадлежащих ПАО Банк Синара,
АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Банк ВТБ»

Без ограничений

в сутки в банкоматах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО
Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк»

100 000 / 1 500 / 1 500



в месяц в любых банкоматах

300 000 / 4 500 / 4 500



в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и
АО «Газэнергобанк»





Не предусмотрен

1 000 000 / 15 000 / 15 000

13.1.7 Зачисление безналичных
денежных средств на счет карты (%):

Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
4
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
5 Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Внесение наличных денежных средств производится
только в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке:
https://www.svyaznoy.ru/shops.
3
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при перечислении от бюджетных
организаций6



в остальных случаях7

13.1.8. Эмиссия дополнительной карты
(руб.)
(в зависимости от типа
дополнительной карты)8

Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения

450/-/-

450/-/-

450/-/-

450/-/-

1000/-/-

Не предусмотрено

При эмиссии
дополнительной
карты

13.1.9. Перевыпуск банковской карты9:




при окончании срока действия карты
(при обращении в месяц окончания
срока или позже)

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрено

по инициативе банка

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрено

При
перевыпуске
карты

Зачисление денежных средств только на счета карт платежной системы «Мир» производятся в случаях, установленных законодательством, при осуществлении операций со следующими выплатами:
денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих;
оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;
государственные стипендии;
пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;
ежемесячное пожизненное содержание судей.
7
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
8
Срок действия дополнительной карты – Visa Instant Issue, VISA Classic, Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant
Rewards, Maestro, MasterCard Standard, MIR Debit Instant, MIR Debit, MIR Debit Instant Dual, MIR Debit Dual, MIR Privilege Salary, MIR Privilege Salary Instant – не более пяти лет; VISA Gold, MasterCard Gold
– не более двух лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
По Тарифу «Стандартный» к основным картам VISA Gold и MasterCard Gold выпущенным к счету в рублях, могут быть выпущены дополнительные карты: Visa Classic Unembossed, Visa Classic
Unembossed Instant, VISA Gold, MasterCard Gold обслуживающиеся по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом;
 Visa Classic Unembossed Instant обслуживающиеся по тарифу «Карта Добра».

к основным картам Visa Classic Unembossed, VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, выпущенным к счету в долларах США, дополнительные карты не выпускаются

к основным картам Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, выпущенным к счету в евро, дополнительные карты не выпускаются

к основным картам Visa Virtuon дополнительные карты не выпускаются.
Комиссии за выпуск дополнительной банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных
данных клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифу «Стандартный» в зависимости от типа дополнительной карты.
9
По тарифу «Стандартный» с 01.07.2022г. перевыпуск банковской карты осуществляется в рублях РФ, перевыпуск валютных карт не осуществляется.
6
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в связи с заводским браком,
неисправностью карты10

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрено



(в иных случаях руб.)

Не предоставляется

1000 / Не
предоставляется

Не предоставляется

13.1.10. Обслуживание карты
(руб./$/евро)11




при поддержании неснижаемого
остатка в размере
75 000руб./ 1000$/ 1000 евро и
более12
в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

150/ 3/ 3

150 /-/-

150/ 3/ 3

250/ 4/ 4

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Раз в полгода,
не позднее, чем
за 1 рабочий
день до
окончания
полугодия

13.1.11. Безналичные расчеты13:


в предприятиях торгово-сервисной
сети

с использованием реквизитов карты
в сети Internet, по телефону,
электронной почте
13.1.12. Размер лимита по счету
банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным
расчетам с использованием
реквизитов карт в сети Интернет, по
телефону, электронной почте
(руб./$/евро):




в сутки

в месяц
13.1.13. Размер лимита по счету
банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным
расчетам в предприятиях торгово

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрено

Без взимания вознаграждения

100 000 / 2 000 / 2 000

300 000 / 6 000 /
6 000

Не предусмотрен

Не предусмотрен

500 000

Не предусмотрен

Не предоставляется

Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара
Плата за обслуживание списывается без распоряжения клиента со счета банковской карты, согласно договору на эмиссию карт раз в полгода за каждую банковскую карту (основную и
дополнительную), не взимается для карт, договоры по которым заключены в течение месяца взимания комиссии. При отсутствии операций, совершенных клиентом с использованием карты или ее
реквизитов в течение расчетного полугодия, комиссия не взимается.
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
Обслуживание карты Visa Virtuon включает в себя в том числе: Информирование об операциях с использованием карты, установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных
Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты.
Плата за обслуживание по картам Visa Instant Issue/ Visa Electron, выпущенным к счету в долларах США, на тарифном плане «Стандартный» не взимается.
12
Период поддержания ежедневного неснижаемого остатка соответствует календарному месяцу.
13
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
10
11
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сервисной сети
13.1.14. Выдача наличных денежных
средств в банкоматах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО
Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ» 14

Без взимания вознаграждения

13.1.15. Выдача наличных денежных
средств в ПВН15 ПАО Банк Синара и
АО «Газэнергобанк» (% от суммы
операции)16

Не предусмотрено

Без взимания
вознаграждения

0,1% (не менее 50 руб.)

Не предусмотрено

При списании
средств со
счета

Не предусмотрено

При
совершении
операции

13.1.16. Выдача наличных денежных
средств в устройствах сторонних
банков (% от суммы операции, без
учета дополнительной комиссии иных
банков)


В ПВН



В банкоматах

1% (не менее 150
руб./ $3/ 3 евро)

1%
(не менее 150 руб./
- / -)

1% (не менее 150 руб./ $3/ 3 евро)

 для первых пяти транзакций в
календарном месяце17
 для последующих транзакций в
календарном месяце
13.1.17. Осуществление безналичных
переводов в программно-технических
устройствах сторонних организаций по
номеру карты 18

1,5% от суммы
(не менее 100 руб./ 2 $/ 2 евро)

При
совершении
операции

13.1.18. Процентная ставка,
начисляемая на остатки средств на
счете банковской карты (% годовых)19:
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
16
При неработоспособности банкомата ПАО Банк Синара, расположенного по адресу офиса Банка, комиссия за снятие наличных в ПВН не взимается при обслуживании карт по тарифу
«Стандартный».
17
Совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации.
18
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
19
Если счет банковской карты открыт по тарифу «Стандартный» с типом основной карты Visa Gold, MasterCard Gold, начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц)
производится по договорам, заключенным с 30.11.2014, при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на
сумму не менее 15000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном
месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
Если счет банковской карты открыт по тарифу «Стандартный» с типом основной карты Visa Virtuon, начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится по
договорам, заключенным с 03.09.2018, при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее
14
15
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до 29 999,99 руб.



от 30 000 до 299 999,99 руб.



от 300 000 руб. и более

0%
3,5%

0%

0%

2%

Ежемесячно, в
последний
календарный
день месяца

13.1.19. Cash-back (возврат Банком
средств на карточный счет за
проведение операций по оплате
товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно
по операциям совершенным20:




с использованием карт MIR Debit
Instant, MIR Debit, MIR Debit Instant
Dual, MIR Debit Dual

Не предусмотрено

с использованием прочих карт
 на территории РФ

3%

 вне территории РФ
13.1.20. Переводы в системе ДБО
Синара Банк с использованием
реквизитов счета:

3%



При наличии у Банка договора с
получателем перевода

Без взимания вознаграждения



При осуществлении перевода через
систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»

Без взимания вознаграждения



В прочих случаях:


Ежемесячно, с
5го по 7е
число
календарного
месяца

При
совершении
операции

Внутри Банка
o

в адрес физических лиц

Без взимания вознаграждения

1000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не
начисляются. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
Начисление процентов производится по договорам на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых карт, только если счет банковской карты открыт в рублях РФ. При аннулировании
основной карты проценты перестают начисляться.
20
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом посредством сети Интернет для карты Visa Virtuon в торговых точках,
имеющих MCC коды 5735 (Магазины звукозаписи), 5816 (Цифровые товары - игры), 7399 (Бизнес-сервис), 7993 (принадлежности для видеоигр) и 7994 (клубы видеоигр). Сумма возврата начисляется
при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, имеющих MCC коды 5541 для карт Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic
Unembossed, Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant Rewards, Visa Classic, MasterCard Unembossed и MasterCard Unembossed Instant, MIR Privilege Salary/ MIR Privilege Salary
Instant, а также имеющих MCC коды 5541 (АЗС); 5309 (Беспошлинные магазины Duty Free) для карт Visa Gold, MasterCard Gold. Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций, в
соответствии с условиями начисления cash-back согласно Приложению № 4 к Тарифам.
Возврат производится по действующим основным банковским картам на оплаты, по которым на момент совершения операции подключена услуга «Информирование об операциях с использованием
карты». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.

56

Тарифный справочник ПАО Банк Синара
o





в адрес юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
В другие банки

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей

Без взимания
вознаграждения

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей

Без взимания
вознаграждения

0,3% от суммы
перевода, min 30
рублей, max 300
рублей
0,3% от суммы
перевода, min 30
рублей, max 300
рублей

При осуществлении перевода с
использованием Системы быстрых
платежей


В адрес физических лиц *
o
до 100 000 рублей в месяц
со всех счетов Клиента,
открытых в Банке

Без взимания вознаграждения

o
свыше 100 000 рублей в
месяц со всех счетов Клиента,
открытых в Банке

0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500 рублей

 В адрес юридических лиц, но не
более 1 000 000 рублей за 1
операцию

Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по
времени Екатеринбурга).

13.1.21. Выдача наличных средств
держателям дебетовых карт ПАО Банк
Синара
через
торгово-сервисные
точки, заключившие договоры на
эквайринговое
обслуживание
с
другими кредитными организациями.21

Без взимания вознаграждения

13.1.22.
Лимиты на получение
наличных средств по счету карты
(независимо
от
количества
эмитированных карт)
ПАО
Банк
Синара
через
торгово-сервисные
точки, заключившие договоры на
эквайринговое
обслуживание
с
другими кредитными организациями,
руб.22:


Мин.сумма разовой операции

100 руб.

При
совершении
операции

Снятие наличных на кассе торгово-сервисной точки возможно только при условии совершения покупки. Размер комиссии за снятие наличных устанавливается в соответствии с тарифами банкаэквайера, обслуживающего торгово-сервисную точку. Комиссия за проведение операции взимается с держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции (сумму,
подлежащую авторизации).
22
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты и кратность на получение наличных денежных средств по карте в обслуживаемых торгово-сервисных точках в соответствии с
рекомендациями ЦБ РФ.
21
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Макс.сумма разовой/в сутки
операции

5 000 руб.



В месяц

30 000 руб.

Примечания к подразделу:

С 06.04.2014 Эмиссия карт Visa Electron, Visa Classic Банком не производится.
С 01.07.2015 эмиссия карт Maestro, Maestro Instant Банком не производится.
С 01.02.2022 эмиссия карт MasterCard Unembossed Instant, MasterCard Unembossed ,MasterCard Standard не производится
С 01.04.2022 эмиссия карт Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed не производится.
С 01.07.2022 эмиссия карт Visa Gold, MasterCard к счетам в иностранной валюте не производится
С 01.10.2022 эмиссия карт Visa Virtuon не производится.
В отношении карт, обслуживающихся по Тарифу «Стандартный» применяется также п.13.14. «Дополнительные операции с банковскими картами.
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13.2. Банковские карты с условием кредитования счета
Наименование Тарифа

Карты с условием кредитования
счета

Карты с условием
кредитования счета
(Кредитка для
покупок)

Карты с условием
кредитования счета
(Овердрафт)

Маркетинговое наименование
Тип карты
Вид операции

13.2.1. Открытие счета карты (руб.)
13.2.2. Минимальный
первоначальный взнос на счет
карты (руб.)
13.2.3. Эмиссия карты (руб.)1
13.2.4. Обслуживание счета карты
(руб.)

Maestro, Visa
Instant Issue,
Visa Classic

Visa Classic
Unembossed
Instant /
MasterCard
Unembossed
Instant

Овердрафт с льготным
периодом пользования кредитом
для физических лиц (Кредитка
для покупок)

Овердрафт с
льготным периодом
пользования кредитом
для физических лиц
(Кредитная карта)

Кредитка с cash-back

Кредитная карта

Visa Classic
Unembossed
Instant/ Visa
Gold
Unembossed
Instant

Visa Gold
Unembossed
Instant

Visa Classic
Unembossed Instant

MasterCard
Unembossed Instant

Не предоставляется

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0,8% от суммы

Без взимания
вознаграждения

Срок
оплаты

MasterСard Gold SAP
Instant

13.2.5. Внесение наличных
денежных средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков

Не предусмотрен



в банкоматах ПАО Банк
Синара

Без взимания вознаграждения



в банкоматах ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Банк ВТБ»2

Без взимания вознаграждения

0,8% от суммы

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0,8% от суммы

0,8% от суммы

При
совершени
и
операции

Срок действия карты: Visa Instant Issue, Maestro, Visa Classic, Visa Gold – не более двух лет. Срок действия карты: Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard Unembossed Instant, MasterСard Gold
SAP Instant – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на новый срок действия на основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
Перевыпуск карты, по которому ранее выбран тариф «Карты с условием кредитования счета», после окончания срока действия производится на карту MasterCard Unembossed Instant. Карта MasterCard
Unembossed Instant на тарифе «Карты с условием кредитования счета (Овердрафт)» на новый срок не перевыпускается.
С 01.02.2019 эмиссия карт Visa Classic Unembossed Instant на тарифе «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц (Кредитка для покупок)» Банком не производится,
перевыпуск карты Visa Classic Unembossed Instant после окончания срока действия производится на карту Visa Gold Unembossed Instant.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа Visa Gold, Visa
Classic, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Maestro.
2
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;
1
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в банкоматах сторонних
банков3



в пунктах приема платежей
КИВИ Банк (АО)4

13.2.6. Лимит на получение
наличных денежных средств по
карте (основной или
дополнительной), руб:
 в сутки (в банкоматах ПАО
Банк Синара , АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк
«ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ»)
 в месяц (в любых банкоматах)


в сутки в ПВН ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк»

13.2.7. Зачисление безналичных
денежных средств на счет карты
(%)5

1 % от суммы
Без взимания вознаграждения

1 % от суммы

1 % от суммы

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

1 % от суммы

1 % от суммы

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения


максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
3
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
4
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
5
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса переводов платежной системы «Мир» осуществляется только при переводах в банкоматах ПАО Банк Синара и
банкоматах сторонних организаций. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
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13.2.8. Эмиссия дополнительной
карты (руб.)6
(в зависимости от типа
дополнительной карты)

Не предоставляется

В зависимости от
типа дополнительной
карты в соответствии
с аналогичным
пунктом тарифа
«Стандартный»

В зависимости от
типа дополнительной
карты в соответствии
с аналогичным
пунктом тарифа
«Стандартный»

В зависимости от типа
дополнительной карты в
соответствии с аналогичным
пунктом тарифа «Стандартный»

Не предоставляется

При
эмиссии
дополнит
ельной
карты

13.2.9. Перевыпуск банковской
карты при7:






при окончании срока действия
карты (при обращении в месяц
окончания срока или позже)

Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

в связи с заводским браком,
неисправностью карты8

Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

по инициативе банка

Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

в иных случаях (руб.):





Основной9:

o

при открытом лимите
овердрафта более 1000 рублей

o

o

1600

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

при открытом лимите
овердрафта до 1000 рублей
(включительно)

Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

при закрытом лимите
овердрафта

В зависимости
от типа карты
в соответствии
с
аналогичными
пунктами
тарифа
«Стандартный
»

100

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

При
перевыпу
ске карты

Срок действия дополнительной карты – Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, VISA Electron, Maestro – не более пяти лет; VISA Instant Issue, VISA Classic, VISA Gold, MasterCard
Standard, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
По Тарифу «Карты с условием кредитования счета» держателю основной карты могут быть выпущены дополнительные карты Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, MasterCard
Gold, MasterCard Standard, Maestro, Visa Gold, Visa Classic, обслуживающиеся по тарифу основной карты.
По Тарифу «Карты с условием кредитования счета (Овердрафт)» держателю основной карты могут быть выпущены дополнительные карты Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed,
MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold, обслуживающиеся по тарифу основной карты.
По Тарифу «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц (Кредитка для покупок)» держателю основной карты могут быть выпущены дополнительные карты Visa Classic
Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold, Visa Classic, обслуживающиеся по тарифу основной карты.
7
Карта Maestro, Visa Instant Issue, Visa Classic, Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard Unembossed Instant на тарифе «Карты с условием кредитования счета» при окончании срока действия карты,
в связи с заводским браком, неисправностью карты и в иных случаях не перевыпускается.
8
Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара.
9
По договорам, в том числе в виде акцепта заявления-оферты, заключенным до 16.04.2012 (при отсутствии акцептованного Банком заявления-оферты об изменении условий кредитования): комиссия
за обслуживание счета по основной карте взимается в зависимости от типа основной карты в соответствии с аналогичным пунктом тарифов «Стандартный»; комиссия за обслуживание счета основной
карты не взимается при условии открытого лимита овердрафта.
6
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Дополнительной

13.2.10. Обслуживание карты
(руб.)10:
 Основной


Дополнительной

В зависимости
от типа
дополнительн
ой карты в
соответствии с
аналогичным
пунктом
тарифа
«Стандартный
»

В зависимости от
типа
дополнительной
карты в
соответствии с
аналогичными
пунктами тарифа
«Стандартный»

В зависимости от типа
дополнительной
карты в соответствии
с аналогичными
пунктами тарифа
«Стандартный»

Не предоставляется

В зависимости от типа
дополнительной карты в
соответствии с аналогичными
пунктами тарифа «Стандартный»

Не предоставляется

1600

100

1700

1700

100

1700

90

Без взимания
вознагражден
ия

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрен

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется

Единовре
менно, в
момент
проведени
я первой
расходной
операции
по счету
карты

13.2.11. Безналичные расчеты11:
Комиссия по п. 13.2.10. взимается за весь срок действия соглашения о кредитовании счета; комиссия за обслуживание карты не взимается для карт типа Maestro при открытом лимите овердрафта до
1000 рублей включительно.
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по счетам карт (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты
с постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы VISA, MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций с использованием данной карты.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы. Для карт типа Visa Instant Issue, Maestro, Visa Classic Unembossed
Instant, MasterCard Unembossed Instant блокирование карты с постановкой в стоп-лист не предоставляется.
По картам, эмитированным по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета» к договорам/соглашениям, заключенным до 22.06.2015, комиссия взимается единовременно, в момент
проведения первой расходной операции по счету карты.
По картам, эмитированным по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета» к соглашениям, заключенным после 22.06.2015, комиссия взимается за каждый месяц пользования картой,
независимо от количества совершенных с использованием карты операций. Комиссия взимается ежемесячно, в период погашения Обязательного платежа. Начисление комиссии начинается с момента
совершения первой операции по счету банковской карты независимо от количества, состояния, статуса и типов банковских карт, эмитированных клиентом к счету. В Период планового погашения
задолженности вплоть до полного погашения задолженности по Кредиту, комиссия за обслуживание карты не взимается. Период планового погашения определяется в соответствии с cоглашением о
кредитовании счета.
По картам, эмитированным по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета (Кредитка для покупок)» комиссия взимается в момент проведения первой расходной операции по счету карты и
далее каждый год пользования картой в дату заключения соглашения о кредитовании счета, независимо от количества совершенных с использованием карты операций.
По картам Visa Classic Unembossed Instant, эмитированным по тарифному плану «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц (Кредитка для покупок)», комиссия
взимается за каждый месяц пользования картой, независимо от количества совершенных с использованием карты операций. Комиссия взимается ежемесячно, в период погашения Обязательного
платежа. Начисление комиссии начинается с момента совершения первой операции по счету банковской карты независимо от количества, состояния, статуса и типов банковских карт, эмитированных
клиентом к счету. В Период планового погашения задолженности вплоть до полного погашения задолженности по Кредиту, комиссия за обслуживание карты не начисляется и не взимается. Период
планового погашения определяется в соответствии с соглашением о кредитовании счёта.
По картам Visa Gold, эмитированным по тарифному плану «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц (Кредитка для покупок)» комиссия взимается в момент
проведения первой расходной операции по счету карты и далее каждый год пользования картой в дату заключения соглашения о кредитовании счета, независимо от количества совершенных с
использованием карты операций. В Период планового погашения задолженности вплоть до полного погашения задолженности по Кредиту, комиссия за обслуживание карты не начисляется и не
взимается. Период планового погашения определяется в соответствии с соглашением о кредитовании счета.
По картам MasterСard Gold SAP Instant, эмитированным по тарифному плану «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц (Кредитная карта)», комиссия взимается за
каждый месяц пользования картой, независимо от количества совершенных с использованием карты операций. Комиссия взимается ежемесячно, в период погашения Обязательного платежа.
Начисление комиссии начинается с момента совершения первой операции по счету банковской карты. В Период планового погашения задолженности вплоть до полного погашения задолженности по
Кредиту, комиссия за обслуживание карты не начисляется и не взимается. Период планового погашения определяется в соответствии с соглашением о кредитовании счёта.
10
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c использованием карты в
предприятиях торговли и
сервиса

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

13.2.12. Размер лимита по счету
банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным
расчетам с использованием
реквизитов карт в сети Интернет, по
телефону, электронной почте в
сутки (руб.)

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

13.2.13. Размер лимита по счету
банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным
расчетам в предприятиях торговосервисной сети

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен



с использованием реквизитов
карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте

13.2.14. Выдача наличных
денежных средств в банкоматах
ПАО Банк Синара , АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Банк ВТБ»12
 за счет собственных средств


за счет лимита овердрафта

13.2.15. Выдача наличных
денежных средств в ПВН13 ПАО
Банк Синара и АО «Газэнергобанк»
(% от суммы операции)


за счет собственных средств



за счет лимита овердрафта

13.2.16. Выдача наличных
денежных средств в ПВН и
банкоматах сторонних банков (% от
суммы операции, без учета
дополнительной комиссии иных

3,9% (не
менее 300
руб.)

3,9% (не
менее 300
руб.)
3,9% (не
менее 300
руб.)

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

2,9% + 300 руб.

7,0% (не менее 300
руб.)

7,0% (не менее 300
руб.)

2,9% + 300 руб.

4,9% + 490 руб.

2,9% + 290 руб.

Без взимания
вознаграждения
5% (не менее
300 руб.)

Без взимания
вознаграждения
7,0% (не менее 300
руб.)

Без взимания
вознаграждения
7,0% (не менее 300
руб.)

0,1% (не менее
50 руб.)
2,9% + 300 руб.

0,1% (не менее
50 руб.)
4,9% + 490
руб.

0,1% (не менее 50 руб.)
2,9% + 290 руб.

При
списании
средств
со счета

При
списании
средств
со счета

При
списании
средств
со счета

Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
12
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
13
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
11
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банков)


за счет собственных средств



за счет лимита овердрафта

13.2.17. Осуществление
безналичных переводов в
программно-технических
устройствах сторонних Организаций
по номеру карты 15
13.2.18. Cash-back (возврат Банком
средств на карточный счет за
проведение операций по оплате
товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса),
соответственно по операциям
совершенным16:


на территории РФ



вне территории РФ

3,9% (не
менее 300
руб.)

3,9% от суммы
(не менее 300
руб.)

Не
предоставля
ется

2,9% + 300 руб.

2,9% + 300 руб.

1%
3%

Без взимания
вознаграждения
7,0% (не менее 300
руб.)

Без взимания
вознаграждения
7,0% (не менее 300
руб.)

7,0% (не менее 300
руб.)

7,0% (не менее 300
руб.)

1%
3%

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

7,0% (не менее 300
руб.)

7,0% (не менее 300
руб.)

Без взимания

Без взимания

1% (не менее
150 руб.)
2,9% + 300 руб.

1% (не менее
150 руб.)
4,9% + 300 руб.

1,5% (не менее 100 руб.)

1%
3%

1% (не менее 150 руб.)14
2,9% + 290 руб.

1,5% (не менее 100 руб.)

1%
3%

При
совершени
и
операции
Ежемеся
чно, с
5го по 7е
число
календа
рного
месяца

13.2.19. Переводы в системе ДБО
Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При наличии у Банка договора
с получателем перевода

Без взимания
вознаграждения



При осуществлении перевода
через систему переводов
«КИВИ», «Фрисби»

Без взимания
вознаграждени
я



Прочие переводы

3,9% от суммы
перевода, min
300 рублей



При осуществлении перевода
с использованием Системы
быстрых платежей



Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания

Без взимания

Без взимания

При
совершени
и
операции

В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц

Без взимания

Без взимания

Комиссия за 2 первые операции в течение каждого месяца, совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации, Банком с
клиента не взимается.
15
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
16
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках для карт VISA Classic Unembossed Instant, Visa Gold
Unembossed Instant, а также при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом, в т.ч. посредством сети Интернет для карты MasterСard Gold SAP Instant на
все категории МСС в соответствии с условиями начисления cash-back и за исключением категорий MCC, согласно Приложению № 4 к Тарифам. Общий размер возврата денежных средств не может
превышать 3000 рублей за календарный месяц.
Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
14
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o



со всех счетов Клиента,
открытых в Банке

вознаграждени
я

вознаграждения

вознаграждения

вознаграждения

вознаграждения

вознаграждения

вознаграждения

свыше 100 000 рублей в
месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

0,5% от суммы
перевода,
превышающей
100 000
рублей, max
500 рублей

0,5% от суммы
перевода,
превышающей
100 000 рублей,
max 500 рублей

0,5% от суммы
перевода,
превышающей
100 000 рублей, max
500 рублей

0,5% от суммы
перевода,
превышающей
100 000 рублей, max
500 рублей

0,5% от суммы
перевода,
превышающей
100 000 рублей,
max 500 рублей

0,5% от суммы
перевода,
превышающей
100 000 рублей,
max 500 рублей

0,5% от суммы перевода,
превышающей 100 000
рублей, max 500 рублей

В адрес юридических лиц, но
не более 1 000 000 рублей за
1 операцию

Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

* не более 150 000 рублей в
сутки (по времени
Екатеринбурга).

Примечания к
подразделу:

С 17.06.2012 считать тарифы «VISA с условием кредитования счета» и «MasterCard с условием кредитования счета» - тарифом «Карты с условием кредитования
счета».
Для карт Visa Classic Unembossed Instant срок действия тарифа до 31.01.2023.
Срок действия тарифа «Карты с условием кредитования счета (Кредитка для покупок)» - до 31.01.2023.
Срок действия тарифа «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц (Кредитка для покупок)» до 31.01.2023.
Срок действия тарифа «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц (Кредитная карта)» - до 31.01.2023.
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13.3. Тарифный план «Кредитная карта «ДА!»
Наименование Тарифа

Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для
физических лиц «Кредитная карта «ДА!»

Маркетинговое наименование

«Кредитная карта «ДА!»

Срок оплаты

Тип карты
MasterСard Gold SAP Instant, MIR Advanced Digital1
Вид операции
13.3.1. Открытие счета карты
13.3.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен

13.3.3. Эмиссия карты

2



на физическом носителе



цифровой карты МИР3



к цифровой карте МИР на физическом носителе

13.3.4. Обслуживание счета карты

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.3.5. Внесение наличных денежных средств на счет
карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков

 в банкоматах ПАО Банк Синара, ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»4
1

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

При выпуске цифровой карты через систему ДБО Синара Банк.
Срок действия карты MasterCard Gold SAP Instant, MIR Advanced Digital – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на новый срок действия на
основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
3
Цифровая карта – тип электронного средства платежа, используется для проведения операций бесконтактным способом с помощью смартфона с использованием платежных сервисов Apple Pay,
Samsung Pay,Google Pay, MIR Pay а также в устройствах, поддерживающих сервис бесконтактного облуживания в платежных терминалах, банкоматах и оплаты услуг в сети Интернет
Возможность эмиссии Цифровой карты определяется Банком самостоятельно и предусматривается Тарифами Банка.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт MasterСard Gold
SAP Instant, MIR Advanced Digital.
Тарифный план распространяется на операции с использованием цифровой карты МИР при условии поддержания устройствами бесконтактной технологии.
Количество одновременно действующих карт MIR Advanced Digital у одного Держателя - не более 1.
К Цифровой карте посредством заказа через систему ДБО Синара Банк может быть выпущена карта на физическом носителе с получением в офисе банка.
В случае эмиссии такой Карты, реквизиты Цифровой карты сообщаются Клиенту/Держателю в соответствии с Правилами.
Для операций требующих введения ПИН-кода, для карты MIR Advanced Digital необходимо назначение ПИН-кода.
Все условия Договора банковского счета, регламентирующие условия эмиссии и обслуживания Карт, применяются к Цифровой Карте только с учетом ее назначения, отсутствия материального
носителя, особенностей ее эмиссии и совершаемых операций, которые указаны в Договоре.
4
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;
2

Тарифный справочник ПАО Банк Синара


в банкоматах сторонних банков5



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)6

1 % от суммы
Без взимания вознаграждения

13.3.6. Лимит на получение наличных денежных средств по
карте:
 в сутки (в банкоматах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ»)


в месяц (в любых банкоматах)

 в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО
«Газэнергобанк»
13.3.7. Зачисление безналичных денежных средств на счет
карты (%)7
13.3.8. Эмиссия дополнительной карты (в зависимости от
типа дополнительной карты)

100 000 рублей

300 000 рублей
1 000 000 рублей
Без взимания вознаграждения
Не предоставляется

При эмиссии дополнительной карты

13.3.9. Перевыпуск банковской карты при:
 при окончании срока действия карты (при обращении
в месяц окончания срока или позже)

Без взимания вознаграждения



в связи с заводским браком, неисправностью карты8

Без взимания вознаграждения



по инициативе банка

Без взимания вознаграждения



в иных случаях:
 Основной
 Дополнительной

13.3.10. Обслуживание карты9:

При перевыпуске карты

750 рублей
Не предоставляется
Комиссия взимается за каждый Расчетный


максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
5
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
6
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
7
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса переводов платежной системы «Мир» осуществляется только при переводах в банкоматах ПАО Банк Синара и
банкоматах сторонних организаций. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
8
Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара.
9
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по счетам карт (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование
карты с постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара. По картам, эмитированным по тарифному плану «Овердрафт с
льготным периодом пользования кредитом для физических лиц «Кредитная карта «ДА!», комиссия взимается за каждый Расчетный период использования карты. За второй и последующие Расчетные
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Основной
 за первый Расчетный период
 за второй и последующие Расчетные периоды



149 рублей за Расчетный период.
149 рублей за Расчетный период / Комиссия не взимается при
совершении операций по оплате товаров/работ/услуг не менее чем на 5
000 рублей за предшествующий Расчетный период.

период в дату погашения Обязательного
платежа.
Комиссия не начисляется при условии отсутствия
задолженности по счету банковской карты

Не предоставляется

Дополнительной

13.3.11. Информирование об операциях с использованием
карты клиента10

79 рублей

Расчетный период

13.3.12. Безналичные расчеты11:
 c использованием карты в предприятиях торговли и
сервиса

Без взимания вознаграждения

 с использованием реквизитов карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте
13.3.13. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным
расчетам с использованием реквизитов карт в сети
Интернет, по телефону, электронной почте в сутки

Не предусмотрен

13.3.14. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным
расчетам в предприятиях торгово-сервисной сети

Не предусмотрен

13.3.15. Выдача наличных денежных средств в банкоматах
ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»12


за счет собственных средств



за счет лимита овердрафта

При списании средств со счета
Без взимания вознаграждения
4,99% (не менее 399 рублей)

13.3.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН ПАО
Банк Синара и АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции)
13



за счет собственных средств

0,1% (не менее 50 рублей)



за счет лимита овердрафта

4,99% (не менее 399 рублей)

13.3.17. Выдача наличных денежных средств в ПВН и
банкоматах сторонних банков (% от суммы операции, без
учета дополнительной комиссии иных банков)


за счет собственных средств

1% (не менее 150 рублей)



за счет лимита овердрафта

4,99% (не менее 399 рублей)

При списании средств со счета

При списании средств со счета

периоды комиссия не взимается при условии совершении операции по оплате товаров/работ/услуг на сумму не менее 5 000 рублей за предшествующий Расчетный период. Комиссия взимается в дату
погашения Обязательного платежа. Начисление комиссии начинается с момента совершения первой операции по счету банковской карты. Комиссия не начисляется при условии отсутствия
задолженности по счету банковской карты.
10
Если услуга назначается впервые - комиссия не взимается в течение двух месяцев (льготный период). Льготный период начинается c момента активации банковской карты. После истечения
льготного периода, начисление комиссии производится только при условии наличия хотя бы одной Расходной операции по счету по итогам Расчетного периода
11
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
12
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
13
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
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13.3.18. Осуществление безналичных переводов 14




в банкоматах ПАО Банк Синара за счет собственных
средств:
1% от суммы перевода, не менее 25 рублей



При наличии договора с получателем перевода



При осуществлении перевода через систему
переводов «КИВИ», «Фрисби»



При оплате административных штрафов

30 рублей



При оплате кредитов сторонних банков

60 рублей



Между картами платежных систем

1,8% от суммы перевода, не менее 10 рублей

1,5% от суммы, не менее 30 рублей

При совершении операции

в банкоматах ПАО Банк Синара за счет заемных
средств:
1% от суммы перевода, не менее 25 рублей



При наличии договора с получателем перевода



При осуществлении перевода через систему
переводов «КИВИ», «Фрисби»



При оплате административных штрафов

30 рублей



При оплате кредитов сторонних банков

60 рублей



Между картами платежных систем

4,99% (не менее 399 рублей)

4,99% (не менее 399 рублей)

13.3.19. Осуществление безналичных переводов c
использованием карт платежных
систем VISA, MasterCard 15:

При совершении операции



За счет собственных средств

1,5% (не менее 30 рублей)



За счет лимита овердрафта

4,99% (не менее 399 рублей)

13.3.20. Переводы в системе ДБО Синара Банк с
использованием реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с получателем
перевода

Без взимания вознаграждения

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
15
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
14
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При осуществлении перевода через систему
переводов «КИВИ», «Фрисби»



Прочие переводы

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей

13.3.21. Переводы в системе ДБО Синара Банк с
использованием реквизитов счета при осуществлении
перевода с использованием Системы быстрых платежей:


В адрес физических лиц *


до 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке



свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

 В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000
рублей за 1 операцию

При совершении операции
Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500 рублей
Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).
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13.4. Тарифный план «Целевые карты»
Наименование Тарифа

Карта Добра

Карта УрФУ

Visa Classic Unembossed Instant

Visa Classic Unembossed,
MasterCard Unembossed, MIR
Privilege

Тип карты
Вид операции
Маркетинговое наименование
13.4.1. Открытие счета карты (руб. / - / -)1
13.4.2. Минимальный первоначальный взнос на
счет карты (руб. / - / -)
13.4.3. Эмиссия карты2
13.4.4. Обслуживание счета карты

Основная

Дополнительная

Срок оплаты

Основная

Карта Добра
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной
карты

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

13.4.5. Внесение наличных денежных средств
на счет карты

в ПВН ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк»


в ПВН сторонних банков

По тарифам основной
карты

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

По тарифам основной
карты

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения



в банкоматах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие»,
АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» 3

0,8% от суммы

По тарифам основной
карты

0,8% от суммы



в банкоматах сторонних банков4

1 % от суммы

1 % от суммы

1 % от суммы

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной
карты

Без взимания вознаграждения


в пунктах приема платежей КИВИ Банк
(АО)5

При совершении
операции

По Тарифу «Карта Добра» счета банковских карт не открываются физическим лицам-нерезидентам РФ
По Тарифу «Карта Добра», «Карта УрФУ» – срок действия карты VISA Classic Unembossed Instant, VISA Classic Unembossed, MasterCard Unembossed, MIR Privilege не более пяти лет, дата окончания
срока действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на новый срок действия на основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
Карты Visa Classic Unembossed, MasterCard Unembossed на тарифе «Карта УрФУ» не выпускается и на новый срок не перевыпускается.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа Visa Classic
Unembossed Instant, VISA Classic Unembossed, MasterCard Unembossed, MIR Privilege.
3
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
4
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.

1
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13.4.6. Лимит на получение наличных денежных
средств по карте (основной или
дополнительной), руб:

разовая операция в банкоматах, не
принадлежащих ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие»,
АО «Альфа-Банк»

Без ограничений

Без ограничений


в сутки в банкоматах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк
ВТБ»

100 000

100 000



в месяц в любых банкоматах

500 000

500 000


в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО
«Газэнергобанк»

1 000 000

1 000 000

13.4.7. Зачисление безналичных денежных
средств на счет карты (%):

при перечислении от бюджетных
организаций6


в остальных случаях7

Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения

По тарифам основной
карты

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
6
Зачисление денежных средств только на счета карт платежной системы «Мир» производятся в случаях, установленных законодательством, при осуществлении операций со следующими выплатами:

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих;

оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;

государственные стипендии;

пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;

ежемесячное пожизненное содержание судей.
5

Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
7

Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;

максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.

72

Тарифный справочник ПАО Банк Синара
13.4.8. Эмиссия дополнительной карты (руб. / - /
-)
(в зависимости от типа дополнительной карты)8

Не предусмотрен

Не предусмотрен
В зависимости от
тарифа и типа
дополнительной
карты

Не предусмотрен

При эмиссии
дополнительной
карты

13.4.9. Перевыпуск банковской карты при9:

окончании срока действия карты (при
обращении в месяц окончания срока или
позже)

в связи с заводским браком,
неисправностью карты10


по инициативе банка



в иных случаях (руб.)

13.4.10. Обслуживание карты (руб.)11

Без взимания вознаграждения

100 рублей

60 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При перевыпуске
карты

Ежемесячно, до
7-го рабочего
дня каждого
месяца

13.4.11. Безналичные расчеты12:
в предприятиях торгово-сервисной сети

Без взимания вознаграждения

с использованием реквизитов карты в сети
Internet, по телефону, электронной почте

Без взимания вознаграждения




По тарифам основной
карты

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

По Тарифу «Карта Добра» к основным картам Visa Classic Unembossed Instant, выпущенным к счету в рублях, дополнительные карты не предоставляются.
Дополнительная карта по тарифу «Карта Добра» может быть выпущена к Тарифам: «Зарплатные карты (Особый+, Специальный+), «Премиальные карты», «Коллеги».
9
Карта Visa Classic Unembossed, MasterCard Unembossed на тарифе «Карта УрФУ» при окончании срока действия карты, в связи с заводским браком, неисправностью карты и в иных случаях не
перевыпускается. Карта Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard Unembossed Instant при окончании срока действия карты, в связи с заводским браком, неисправностью карты и в иных случаях на
тарифе «Социальная карта» не перевыпускается. Карта MIR Debit Instant, MIR Debit Instant Dual при окончании срока действия карты, в связи с заводским браком, неисправностью карты и в иных
случаях перевыпускается на тарифе «Социальная карта+».
10
Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара.
11
Плата взимается за каждый календарный месяц пользования картой, независимо от количества совершенных с помощью карты операций. Плата за обслуживание списывается без распоряжения
клиента со счета банковской карты, не взимается для карт эмитированных по договорам, заключенным в течение месяца взимания комиссии. Начисление комиссии по картам, эмитированным на
тарифе «Карта Добра» и «Карта УрФУ», начинается: по основным картам - после совершения первой операции по счету банковской карты, по дополнительным картам - после совершения первой
операции с использованием дополнительной банковской карты. При отсутствии операций, совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия
не взимается.
12
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
8
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13.4.12. Размер лимита по счету банковской
карты при расходовании денежных средств по
безналичным расчетам с использованием
реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб./-/-):


в сутки13

300 000 / - / -

в месяц

Не предусмотрен

По тарифам основной
карты

Не предусмотрен

13.4.13. Размер лимита по счету банковской
карты при расходовании денежных средств по
безналичным расчетам в предприятиях торговосервисной сети

Не предусмотрен

По тарифам основной
карты

Не предусмотрен

13.4.14. Выдача наличных денежных средств в
банкоматах ПАО Банк Синара , АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» 14

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной
карты

Без взимания вознаграждения

13.4.15. Выдача наличных денежных средств в
ПВН15 ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»
(% от суммы операции)16

0,1% (не менее 50 руб.)

По тарифам основной
карты

Без взимания вознаграждения

При списании
средств со счета

13.4.16. Выдача наличных денежных средств в
ПВН и банкоматах сторонних банков (% от
суммы операции, без учета дополнительной
комиссии иных банков)

1% (не менее 150 руб./ - / - )

По тарифам основной
карты

1% (не менее 150 руб./ - / - )

При совершении
операции



13.4.17. Осуществление безналичных
переводов в программно-технических
устройствах сторонних организаций по номеру
карты 17
13.4.18. Cash-back (возврат Банком средств на
карточный счет за проведение операций по
оплате товаров и услуг в предприятиях торговли
и сервиса), соответственно по операциям
совершенным18:

100 000 / - / -

1,5% от суммы
(не менее 100 руб./ - / - )

1,3%

По тарифам основной
карты

1,5% от суммы
(не менее 100 руб./ - / - )

1%

При совершении
операции
Ежемесячно, с 5го по 7-е число
календарного
месяца

13

Размер лимита по счету банковской карты национальной платежной системы «МИР» в случае оплаты за туристические услуги (MCC 4722: Туристические агентства и организаторы экскурсий;
MCC 5962: Прямой маркетинг – услуги, относящиеся к туризму; MCC 7011: Отели и мотели; MCC 4411 Круизные компании; MCC 7999, 7997, 8050, 7298 Услуги отдыха) составляет 300 000 руб./сутки.
14
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
15
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
16
При неработоспособности банкомата ПАО Банк Синара, расположенного по адресу офиса Банка, комиссия за снятие наличных в ПВН не взимается при обслуживании карт по тарифам «Карта
Добра», «Карта УрФУ».
17
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций совершенных в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
18
Для периодических поручений по тарифу «Карта Добра» в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате
товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках с использованием карты VISA Classic Unembossed Instant. Клиентам, открывшим счет банковской карты по тарифу «Карта Добра» и
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на территории РФ
вне территории РФ

3%

1%

Без взимания вознаграждения20

Не предусмотрен

13.4.19. Периодическое перечисление
денежных средств со счета карты в адрес19:



Благотворительного Фонда
Константина Хабенского
Фонда УрФУ
Благотворительного Фонда «Синара»

При каждом
перечислении

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

13.4.20. Стоимость дополнительной услуги
"Cash-back 3% для набора МСС"21

Не предусмотрен

30 рублей в месяц

Ежемесячно, до
7-го рабочего
дня месяца

13.4.21. Cash-back (возврат Банком средств на
карточный счет за проведение операций по
оплате товаров и услуг в предприятиях торговли
и сервиса для МСС 5942 (книжные магазины),
5912 (аптеки, фармацевтические магазины),
5816 (цифровые товары - игры), 7993
(принадлежности для видеоигр), 7994 (клубы

Не предусмотрен

3%

Ежемесячно, с
5го по 7е число
календарного
месяца



оформившим периодическое поручение на отчисление пожертвований в Благотворительный Фонд Константина Хабенского после 01.11.2015, начисление суммы возврата при совершении клиентом
операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом не производится.
Для периодических поручений по тарифу «Карта Добра» в адрес Благотворительного Фонда Синара сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг
в России и за рубежом в торговых точках с использованием карты VISA Classic Unembossed Instant. Срок действия тарифа – до 31.01.2023.
Для тарифа «Карта Добра» сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций на все категории МСС, в т.ч. посредством сети Интернет, в соответствии с условиями начисления cashback и за исключением категорий MCC, согласно Приложению № 4 к Тарифам.
Для тарифа «Карта УрФУ» сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в т.ч. посредством сети Интернет для карт VISA
Classic Unembossed, MasterCard Unembossed, MIR Privilege в соответствии с условиями начисления cash-back и за исключением категорий MCC, согласно Приложению № 4 к Тарифам. Возврат
производится по действующим основным банковским картам на оплаты, по которым на момент совершения операции подключена услуга «Информирование об операциях с использованием карты».
Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц.
С 14.08.20 банком, на основании условий тарифа «Карта УРФУ», осуществляется ежемесячное перечисление половины средств с суммы возврата от начисленного cash-back при совершении клиентом
операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом, в т.ч. посредством сети Интернет для карт VISA Classic Unembossed, MasterCard Unembossed, MIR Privilege в адрес «Фонда УРФУ».
Не применяется к п. 13.4.21.
Срок действия тарифа – до 31.01.2023.
19
Перевод средств осуществляется на основании тарифа, заявления на периодическое перечисление данного Банку клиентом. Поручение исполняется с 15-го до 18-го рабочего дня каждого
календарного месяца при условии отсутствия задолженности клиента перед Банком. Перевод производится только по суммам, списанным со счета карты в предыдущем календарном месяце, при
условии отсутствия задолженности клиента перед Банком.
Общий размер перевода денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. При расчете суммы перевода не учитываются операции, совершенные в системе дистанционного
банковского обслуживания для физических лиц Синара Банк и банкоматах; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате услуг Банка; операции по
оплате в торговых точках, имеющих МСС коды 4900, 9222, 9311, 9399, 9402, 9405, а также иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Перечень указанных операций
может изменяться Банком по своему усмотрению.
Операции, по которым на момент расчета суммы перевода были проведены отмены или возвраты (полные или частичные) товаров/услуг или операции претензионного цикла, исключаются Банком из
расчета суммы перевода. Банк имеет право уменьшить сумму последующего перевода или произвести списание со счета карты на сумму перевода по операциям отмены или возврата (полным или
частичным) товаров/услуг, совершенным за предыдущие календарные месяцы после расчета и отправки перевода.
20
Для договоров на эмиссию и обслуживание банковских карт по тарифу «Карта Добра», заключенных после 01.11.2015, периодическое перечисление денежных средств со счета карты в адрес
Благотворительного Фонда Константина Хабенского осуществляется согласно п. 13.13.4. Тарифного справочника Банка.
21
Услуга действует с момента подключения клиентом. После отказа клиента от услуги отключение услуги производится с 1-го числа следующего календарного месяца. При отсутствии в предыдущем
календарном месяце операций оплаты товаров/услуг комиссия не взимается. В набор МСС входят следующие коды МСС 5942 (книжные магазины), 5912 (аптеки, фармацевтические магазины); 5816
(цифровые товары - игры); 7993 (принадлежности для видеоигр), 7994 (клубы видеоигр), 7832 (кинотеатр), 7841 (видеопрокат).
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видеоигр), 7832 (кинотеатр), 7841
(видеопрокат).22
13.4.22. Информирование об операциях с
использованием карты клиента23

Ежемесячно, до
7-го рабочего
дня каждого
месяца
Без взимания вознаграждения

50 рублей
Единовременно
при подключении
услуги, 1 раз в
год

13.4.23. «Легкое информирование»
13.4.24. Плата за пользование неразрешенным
овердрафтом (% от суммы овердрафта)
13.4.25. Осуществление безналичных
переводов24

Не предоставляется

0,2% за каждый день

Не предоставляется

0,2% за каждый день

При
поступлении
денежных
средств на счет
При совершении

Сумма возврата начисляется, при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет по картам Visa Classic
Unembossed, MasterCard Unembossed, MIR Privilege в соответствии с условиями начисления cash-back согласно Приложению № 4 к Тарифам.
23
Услуга «Информирование об операциях с использованием карты», эмитированной Банком для Клиента/держателя карты:
- При комплексном банковском обслуживании: на указанный для этих целей при постановке на комплексное банковское обслуживание номер сотового телефона/через Систему ДБО Синара Банк /,по
телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом). Предоставление услуги
прекращается по заявлению Клиента, поданному через: Систему ДБО Синара Банк /,по телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для
этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом), или в любом подразделении Банка.
- В остальных случаях :
предоставление услуги «Информирование об операциях с использованием карты»: на номер сотового телефона, указанный Клиентом для этих целей при заключении договора, или с использованием
Системы ДБО, или по заявлению Клиента в любое подразделение Банка. Предоставление услуги прекращается после подачи заявления Клиента/ держателя карты в подразделении Банка, в котором
заключался договор на эмиссию банковской карты.
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карты» назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия по п.13.4.20. не взимается в течение двух
месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен
им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга «Информирование об операциях с использованием карты» (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/ PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
При отсутствии операций, совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца, комиссия не взимается (при ежемесячной оплате).
24
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона» ;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
22
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- в банкоматах ПАО Банк Синара:
 При наличии договора с получателем
перевода
 При осуществлении перевода через систему
переводов «КИВИ», «Фрисби»
 При оплате административных штрафов
 При оплате кредитов сторонних банков
 Между картами платежных систем VISA,
MasterCard и Мир
- с использованием платежного сервиса на
сайтах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк» и
ДБО Синара Банк:
 на счета банковских карт платежных систем
VISA, MasterCard и Мир, эмитированных
ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»
 на карты платежных систем VISA,
MasterCard и Мир, эмитированных
сторонними банками

операции
1% от суммы перевода, min 25
рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10
рублей*
30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы перевода, min 30
рублей

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min 30
рублей

* если иное не предусмотрено договором

* если иное не предусмотрено
договором

13.4.26. Переводы в системе ДБО Синара Банк
с использованием реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с
получателем перевода

Без взимания вознаграждения



При осуществлении перевода через
систему переводов «КИВИ», «Фрисби»

Без взимания вознаграждения



В прочих случаях:
 Внутри Банка
o

в адрес физических лиц

o

в адрес юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной
карты
Без взимания вознаграждения
0,3% от суммы перевода, min 30
рублей, max 300 рублей
0,3% от суммы перевода, min 30
рублей, max 300 рублей

 В другие банки


При совершении
операции

При осуществлении перевода с
использованием Системы быстрых
платежей
 В адрес физических лиц *
o



до 100 000 рублей в месяц со
всех счетов Клиента,
открытых в Банке

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
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o

свыше 100 000 рублей в
месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

 В адрес юридических лиц, но не более
1 000 000 рублей за 1 операцию

0,5% от суммы перевода,
превышающей 100 000 рублей,
max 500 рублей

0,5% от суммы
перевода,
превышающей
100 000 рублей,
max 500 рублей

0,5% от суммы перевода,
превышающей 100 000 рублей,
max 500 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени
Екатеринбурга).

13.4.27. Зачисление возврата части денежных
средств (cash-back) по операциям оплаты
товаров, работ и услуг, совершенным в ТСП с
использованием Кэшбэк-сервиса Держателей
карт «Мир»

Не предусмотрено

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

100 руб.

100 руб.

 Макс.сумма разовой/в сутки операции

5 000 руб.

5 000 руб.

 В месяц

30 000 руб.

30 000 руб.

13.4.28 . Выдача наличных средств держателям
дебетовых карт ПАО Банк Синара через
торгово-сервисные точки, заключившие
договоры на эквайринговое обслуживание с
другими кредитными организациями25.

При совершении
операции

13.4.29. Лимиты на получение наличных
средств по по счету карты (независимо от
количества эмитированных карт) ПАО Банк
Синара через торгово-сервисные точки,
заключившие договоры на эквайринговое
обслуживание с другими кредитными
организациями, руб.26:
 Мин.сумма разовой операции

При совершении
операции

Снятие наличных на кассе торгово-сервисной точки возможно только при условии совершения покупки. Размер комиссии за снятие наличных устанавливается в соответствии с тарифами банкаэквайера, обслуживающего торгово-сервисную точку. Комиссия за проведение операции взимается с держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции (сумму,
подлежащую авторизации).
26
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты и кратность на получение наличных денежных средств по карте в обслуживаемых торгово-сервисных точках в соответствии с
рекомендациями ЦБ РФ.
25
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13.5. Тарифный план «Социальная карта +»
Наименование тарифа

Социальная карта +1
Тип карты

Вид операции
Маркетинговое наименование
13.5.1. Открытие счета карты (руб.)

2

13.5.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)

MasterCard Unembossed Instant / MIR Debit Instant /
MIR Debit Instant Dual / MIR Privilege Salary Instant/
Visa Classic Unembossed Instant

Социальная карта
Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен

13.5.3. Эмиссия карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.5.4. Обслуживание счета карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

3

Срок оплаты

13.5.5. Внесение наличных денежных средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара


в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ» 4


в банкоматах сторонних банков5



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)6

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения
0,8% от суммы

При совершении
операции

1 % от суммы
Без взимания вознаграждения

С 01.04.2022 все банковские карты, эмитированные в Банке на тарифе «Социальная карта» обслуживаются на тарифе «Социальная карта+», тарифный план «Социальная карта» не предоставляется
с 01.04.22г. Срок действия тарифа «Социальная карта +» – до 31.01.2023.
2
По Тарифу «Социальная карта +» счета банковских карт открываются физическим лицам-резидентам РФ только в рублях РФ.
3
Срок действия карт MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant, MIR Debit Instant Dual, MIR Privilege Salary Instant, Visa Classic Unembossed Instant – не более пяти лет. Дата окончания срока
действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на новый срок действия на основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
Эмиссия карт MasterCard Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed Instant Банком не производится. Карты MasterCard Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed Instant на тарифе «Социальная
карта+» на новый срок не перевыпускаются.
4
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
5
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
1
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13.5.6. Лимит на получение наличных денежных средств по карте
(основной или дополнительной), руб.:

разовая операция в банкоматах, не принадлежащих ПАО
Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие»,
АО «Альфа-Банк»

10 000


в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Банк ВТБ»

100 000



в месяц в любых банкоматах



в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

500 000
1 000 000

13.5.7.Зачисление безналичных денежных средств на счет карты
(%):


при перечислении от бюджетных организаций7



в остальных случаях8

13.5.8. Эмиссия дополнительной карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

Не предусмотрен

13.5.9. Перевыпуск банковской карты при:

окончании срока действия карты (при обращении в месяц
окончания срока или позже)

Без взимания вознаграждения



в связи с заводским браком, неисправностью

Без взимания вознаграждения



по инициативе банка

карты9

При перевыпуске
карты

Без взимания вознаграждения

Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
7
Зачисление денежных средств только на счета карт платежной системы «Мир» производятся в случаях, установленных законодательством, при осуществлении операций со следующими выплатами:

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих;

оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;

государственные стипендии;

пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;

ежемесячное пожизненное содержание судей.
8
Зачисление денежных средств на счет карты по договору с предприятием осуществляется в соответствии с п. 13.14.2.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
9
Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара.
6
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в иных случаях (руб.)

13.5.10. Обслуживание карты (руб.)

450
Без взимания вознаграждения

13.5.11. Безналичные расчеты :
10



в предприятиях торгово-сервисной сети


с использованием реквизитов карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте
13.5.12. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):



Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

в сутки11

100 000 рублей

в месяц

Не предусмотрен

13.5.13. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети

Не предусмотрен

13.5.14. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО
Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» 12

Без взимания вознаграждения

13.5.15. Выдача наличных денежных средств в ПВН13 ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции) 14

Без взимания вознаграждения

При списании
средств со счета

1% (не менее 150 руб.)

При совершении
операции

13.5.17. Осуществление безналичных переводов в программнотехнических устройствах сторонних организаций по номеру карты15

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

При совершении
операции

13.5.18. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии
других банков)

40 рублей

При совершении
операции

13.5.16. Выдача наличных денежных средств в устройствах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии иных
банков)

Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
11
Размер лимита по счету банковской карты национальной платежной системы «МИР» в случае оплаты за туристические услуги (MCC 4722: Туристические агентства и организаторы экскурсий;
MCC 5962: Прямой маркетинг – услуги, относящиеся к туризму; MCC 7011: Отели и мотели; MCC 4411 Круизные компании; MCC 7999, 7997, 8050, 7298 Услуги отдыха) составляет 300 000 руб./сутки.
12
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
13
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
14
При неработоспособности банкомата ПАО Банк Синара, расположенного по адресу офиса Банка, комиссия за снятие наличных в ПВН не взимается при обслуживании карт по тарифу «Социальная
карта».
15
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
10
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13.5.19. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк» 16
13.5.20. Осуществление безналичных переводов 17
- в банкоматах ПАО Банк Синара:
 При наличии договора с получателем перевода
 При осуществлении перевода через систему переводов
«КИВИ», «Фрисби»
 При оплате административных штрафов
 При оплате кредитов сторонних банков
 Между картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир
- с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк» и ДБО Синара Банк:
 на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard
и Мир, эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»
 на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, min 30 рублей

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
*если иное не предусмотрено договором

13.5.21. Периодическое перечисление денежных средств со счета
карты:
 Внутри Банка:
 В адрес физических лиц:
o
если отправитель и получатель перевода –
одно и то же физическое лицо
o
если отправитель и получатель перевода –
разные физические лица
 В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
o
если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при
наличии у Банка договора с получателем)
o в прочих случаях

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей
При каждом
перечислении
Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

 В другие банки
Без взимания вознаграждения
16
17

Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
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если получатель перевода - Благотворительный Фонд

Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд
«Синара» (при наличии у Банка договора с
получателем)
в прочих случаях
13.5.22. Конвертация средств клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и расчетной валюты18
13.5.23. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (%
от суммы овердрафта)

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения
0,2% за каждый день

При поступлении
денежных средств
на счет

450 рублей

При совершении
операции

15 рублей

При совершении
операции

13.5.24. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы
13.5.25. Предоставление выписки по счету банковской карты19:


В банкоматах ПАО Банк Синара



В офисах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

13.5.26. Предоставление дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах ПАО Банк Синара20
13.5.27. Информирование об операциях с использованием карты
клиента21

18
19
20

150 рублей

При совершении
операции

79 рублей

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца

Конвертация производится по курсу Банка
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты

Услуга «Информирование об операциях с использованием карт», эмитированных Банком для Клиента/держателя карты:

21

- При комплексном банковском обслуживании: на указанный для этих целей при постановке на комплексное банковское обслуживание номер сотового телефона/через Систему ДБО Синара Банк /,по
телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом). Предоставление услуги
прекращается по заявлению Клиента, поданному через: Систему ДБО Синара Банк /,по телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для
этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом), или в любом подразделении Банка.
- В остальных случаях :
предоставление услуги «Информирование об операциях с использованием карт»: на номер сотового телефона, указанный Клиентом для этих целей при заключении договора, или с использованием
Системы ДБО, или по заявлению Клиента в любое подразделение Банка. Предоставление услуги прекращается после подачи заявления Клиента/ держателя карты в подразделении Банка, в котором
заключался договор на эмиссию банковской карты.
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карт» назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия по п.13.5.27. не взимается в течение двух
месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен
им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга Информирования об операциях с использованием карт предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
При отсутствии операций, совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца, комиссия не взимается (при ежемесячной оплате).
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699 рублей22
13.5.28. «Легкое информирование » 23

Единовременно
при подключении
услуги, 1 раз в год

Без взимания вознаграждения

13.5.29. Переводы в системе ДБО Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с получателем перевода

Без взимания вознаграждения



При осуществлении перевода через систему переводов
«КИВИ», «Фрисби»

Без взимания вознаграждения



В прочих случаях:
 Внутри Банка
o

в адрес физических лиц

o

в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

 В другие банки


Без взимания вознаграждения
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300
рублей

При совершении
операции

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300
рублей

При осуществлении перевода с использованием Системы
быстрых платежей
 В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

o

свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000
рублей, max 500 рублей

Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга предоставляется по счетам банковских карт, открытым в
рублях РФ, для действующих основных банковских карт, в течение оплаченного периода: 365/366 дней. Срок предоставления услуги 365/366 дней. По окончании текущего оплаченного периода
предоставления услуги (отказе от услуги) клиент переводится на ежемесячную оплату услуги в соответствии с п. 13.5.27 Тарифного Справочника.
Комиссия взимается за каждую банковскую карту, для которой зарегистрирована услуга
22

23

Для получения услуги «Легкое информирование» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.

Услуга «Легкое информирование» не является услугой Информирования об операциях с использованием карты, предоставляемой при совершении операций с использованием карты. Услуга «Легкое
информирование» предоставляется по заявлению клиента установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а
также еженедельном уведомлении об остатке на счете банковской карты.
Услуга «Легкое информирование» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/ PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
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 В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей
за 1 операцию

Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

13.5.30. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на
счете банковской карты (% годовых)
13.5.31. Зачисление возврата части денежных средств (cash-back)
по операциям оплаты товаров, работ и услуг, совершенным в ТСП
с использованием Кэшбэк-сервиса Держателей карт «Мир»

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

13.5.32. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно по операциям,
совершенным24:


MCC 5200 (товары для дома)

5%



MCC 5912 (аптеки)

3%



МСС 4131 (транспорт)

15%

13.5.33. Выдача наличных средств держателям дебетовых карт
ПАО Банк Синара через торгово-сервисные точки, заключившие
договоры на эквайринговое обслуживание с другими кредитными
организациями25.

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, с 5го
по 7е число
календарного
месяца

При совершении
операции

13.5.34. Лимиты на получение наличных средств по по счету
карты (независимо от количества эмитированных карт) ПАО Банк
Синара через торгово-сервисные точки, заключившие договоры на
эквайринговое обслуживание с другими кредитными
организациями, руб.26:
 Мин.сумма разовой операции

100 руб.

 Макс.сумма разовой/в сутки операции

5 000 руб.

 В месяц

30 000 руб.

При совершении
операции

Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках на сумму чека более 500 рублей по карте MIR Privilege
Salary в соответствии с условиями начисления cash-back согласно Приложению № 4 к Тарифам. По МCC 4131 сумма операций по чеку не ограничивается. При расчете суммы возврата не учитываются
операции, совершенные с использованием Карты по оплате товаров и услуг в сети Интернет. Возврат производится по действующим основным банковским картам на оплаты, по которым на момент
совершения операции подключена услуга «Информирование об операциях с использованием карты». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный
месяц. Срок действия тарифа – до 31.01.2023.
25
Снятие наличных на кассе торгово-сервисной точки возможно только при условии совершения покупки. Размер комиссии за снятие наличных устанавливается в соответствии с тарифами банкаэквайера, обслуживающего торгово-сервисную точку. Комиссия за проведение операции взимается с держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции (сумму,
подлежащую авторизации).
26
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты и кратность на получение наличных денежных средств по карте в обслуживаемых торгово-сервисных точках в соответствии с
рекомендациями ЦБ РФ.
24
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13.6. Тарифный план «Единая Социальная карта»
Наименование тарифа

Единая Социальная карта1

Тип карты

Срок оплаты

MIR Privilege

Вид операции
Маркетинговое наименование

Вид договора с клиентом

13.6.1. Открытие счета карты (руб.) 2

Единая Социальная карта
Договор с физическим
лицом, привлеченным на
обслуживание в Банк в
Договор с физическим лицом
рамках Генерального
соглашения, заключенного
с организацией
Без взимания вознаграждения

13.6.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)

Не предусмотрен

13.6.3. Эмиссия карты

Без взимания вознаграждения

13.6.4. Обслуживание счета карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.6.5. Перевыпуск банковской карты при:


окончании срока действия карты (при обращении в месяц окончания
срока или позже)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения



в связи с заводским браком, неисправностью



по инициативе банка

Без взимания вознаграждения



в иных случаях (руб.)

300 рублей

карты3

При перевыпуске карты

300 рублей

13.6.6. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты:


при перечислении от бюджетных организаций4



в остальных случаях5

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Срок действия тарифа «Единая Социальная карта» – до 31.01.2023.
Тарифный план «Единая социальная карта» предоставляется физическим лицам - владельцам счетов банковских карт, открытых в Банке в том числе для зачисления организациями, заключившими с
Банком Генеральное соглашение, заработной платы, социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ, и иных платежей.
2
По Тарифу «Единая Социальная карта» счета банковских карт открываются физическим лицам только в рублях РФ. Эмиссия дополнительной карты не производится.
3
Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара.
4
Зачисление денежных средств только на счета карт платежной системы «Мир» производятся в случаях, установленных законодательством, при осуществлении операций со следующими выплатами:

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих;

оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;

государственные стипендии;

пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;

ежемесячное пожизненное содержание судей.
5
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
1
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13.6.7. Легкое информирование - информирование о зачислении мер
социальной поддержки, предоставляемых в денежной форме на счет
карты6

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.6.8. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием карты в банкоматах ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк» 7

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.6.10. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Банк ВТБ» 9

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.6.11. Выдача наличных денежных средств в ПВН 10 ПАО Банк Синара и
АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции) 11

Без взимания вознаграждения

0,1% (не менее 50 руб.)

1% (не менее 50 руб.)

1% (не менее 50 руб.)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.6.9. Безналичные расчеты в предприятиях торгово-сервисной сети: 8


с использованием карты



с использованием реквизитов карты

При списании средств со
счета

13.6.12. Выдача наличных денежных средств в устройствах сторонних
банков (без учета дополнительной комиссии иных банков)


В ПВН



В банкоматах12


на сумму до 10 тыс.рублей включительно в календарном
месяце



для операций свыше 10 тыс. рублей в календарном месяце13

1% (не менее 50 руб.)

Без взимания вознаграждения



на сумму до 50 тыс. рублей включительно в календарном
месяце

1% (не менее 50 руб.)

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

 зачисление на счет карты получателя осуществляется в рублях РФ
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
6
Для получения услуги «Легкое информирование» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга «Легкое информирование» не
является услугой Информирования об операциях с использованием карты.
Услуга «Легкое информирование» предоставляется по заявлению клиента установленной формы в целях информирования держателя карты путем получения SMS-сообщения/ PUSH-уведомления о
зачислении мер социальной поддержки, предоставляемых в денежной форме на счет карты, зачислении средств по реквизитам счета, блокировке/разблокировке карты, а также о еженедельном
остатке на счете банковской карты на номер мобильного телефона клиента, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного
телефона. Услуга предоставляется только на один телефонный номер.
7
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
8
Конвертация средств клиента в случае несовпадения расчетной валюты и валюты счета банковской карты производится по курсу платежной системы «Мир».
9
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
10
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
11
При неработоспособности банкомата ПАО Банк Синара, расположенного по адресу офиса Банка, комиссия за снятие наличных в ПВН не взимается при обслуживании карт на тарифе «Единая
социальная карта».
12
Совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации
13
Тариф для последующих операций применяется только тогда, когда операция превышает бесплатную сумму.
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для операций свыше 50 тыс. рублей в календарном месяце

13.6.13. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием карты в банкоматах сторонних
банков (без учета дополнительной комиссии других банков)

1% (не менее 50 руб.)

1% (не менее 50 руб.)

15 рублей

15 рублей

При совершении операции

13.6.14. Предоставление выписки по счету банковской карты14:
•

В банкоматах ПАО Банк Синара

•

В офисах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

•

В Интернет банке и Мобильном приложении

Без взимания вознаграждения

13.6.15. Предоставление дополнительной выписки по счету банковской
карты в офисах ПАО Банк Синара15
13.6.16. Осуществление безналичных переводов в программно-технических
устройствах сторонних организаций по номеру карты16
13.6.17. Лимит на осуществление безналичных переводов между картами
платежных систем VISA, MasterCard и Мир без взимания вознаграждения

15 рублей
Без взимания вознаграждения

При совершении операции

150 рублей

150 рублей

При совершении операции

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

1,5% от суммы (не менее
100 руб.)

При совершении операции

20 000 рублей в месяц

20 000 рублей в месяц

13.6.18. Осуществление безналичных переводов 17
•

в банкоматах ПАО Банк Синара:

•



При наличии договора с получателем перевода

1% от суммы перевода, min 25 рублей*

1% от суммы перевода, min
25 рублей*



При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»

1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*

1,8% от суммы перевода, min
10 рублей*



При оплате административных штрафов

30 рублей

30 рублей



При оплате кредитов сторонних банков

60 рублей

60 рублей



Между картами платежных систем

1,5% от суммы, min 30 рублей

1,5% от суммы, min 30 рублей

При совершении операции

с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк

Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
16
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ на территории РФ;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
17
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
14
15
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Синара и АО «Газэнергобанк» и ДБО Синара Банк:


на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и
Мир, эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min
30 рублей

*если иное не предусмотрено договором

*если иное не
предусмотрено договором

13.6.19. Периодическое перечисление денежных средств со счета карты:
внутри Банка:

•



в адрес физических лиц



в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

•

в Благотворительный Фонд «Синара»

•

в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных
средств, min 30 рублей max 100 рублей

1% от суммы
перечисляемых денежных
средств, min 30 рублей max
100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных
средств, min 30 рублей max 100 рублей

1% от суммы
перечисляемых денежных
средств, min 30 рублей max
100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,8% от суммы

0,8% от суммы

При каждом перечислении

13.6.20. Внесение наличных денежных средств на счет карты:
●

в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»

●

в ПВН сторонних банков

●

в банкоматах ПАО Банк Синара

●

в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Банк ВТБ» 18

●

в банкоматах сторонних банков19

●

в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)20

1 % от суммы

1 % от суммы

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
Размер комиссии зависит от суммарного объема внесенных наличных денежных средств на счет карты на дату совершения операции с учетом совершаемой операции. Период, который принимается
для подсчета суммарного объема переводов, календарный месяц.
19
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
18
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13.6.21. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

450 рублей

450 рублей

При совершении операции

0,2% за каждый день

0,2% за каждый день

При поступлении денежных
средств на счет

разовая операция в банкоматах, не принадлежащих ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк»

10 000

10 000



в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО
Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»

100 000

100 000



в месяц в любых банкоматах

500 000

500 000



в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

1 000 000

1 000 000

13.6.22. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (% от суммы
овердрафта)
13.6.23. Лимит на получение наличных денежных средств по карте руб.:


13.6.24. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным расчетам с использованием реквизитов
карт в сети Интернет, по телефону, электронной почте (руб):


в сутки21

100 000

100 000



в месяц

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.6.25. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным расчетам в предприятиях торговосервисной сети
13.6.26. Зачисление возврата части денежных средств (cash-back) по
операциям оплаты товаров, работ и услуг, совершенным в ТСП с
использованием Кэшбэк-сервиса Держателей карт «Мир»
13.6.27. Информирование об операциях с использованием карты (руб.)22


при ежемесячной оплате



при оплате за год



при поддержании неснижаемого остатка в размере 30 000 рублей

60 рублей
500 рублей

13.6.28. Получение кодов безопасности

24

23

79 рублей
699 рублей23

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня каждого
месяца
Единовременно при
подключении услуги, 1 раз в
год

Сумма разовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
21
Размер лимита по счету банковской карты национальной платежной системы «МИР» в случае оплаты за туристические услуги (MCC 4722: Туристические агентства и организаторы экскурсий;
MCC 5962: Прямой маркетинг – услуги, относящиеся к туризму; MCC 7011: Отели и мотели; MCC 4411 Круизные компании; MCC 7999, 7997, 8050, 7298 Услуги отдыха) составляет 300 000 руб./сутки.
22
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карты» назначается впервые, комиссия по п.13.6.27. не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в
котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю карты направляются уведомления обо всех расходных операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Услуга предоставляется только на один телефонный номер. При отсутствии
операций совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия не взимается (при ежемесячной оплате).
23
Услуга может быть подключена по заявлению держателя карты в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Срок предоставления услуги 365/366 дней. По окончании текущего
оплаченного периода предоставления услуги клиент переводится на ежемесячную оплату услуги в соответствии с п. 13.6.27 Тарифного Справочника.
20
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13.6.29. Переводы в системе ДБО Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с получателем перевода

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения



При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения



В прочих случаях:

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max
300 рублей

0,3% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 300
рублей

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max
300 рублей

0,3% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 300
рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,5% от суммы перевода, превышающей
100 000 рублей, max 500 рублей

0,5% от суммы перевода,
превышающей 100 000
рублей, max 500 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения







Внутри Банка:
o

в адрес физических лиц

o

в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

В другие банки

Переводы с использованием Системы быстрых платежей:




В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента,
открытых в Банке

o

свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за 1
операцию

При совершении операции

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

13.6.30. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и
сервиса), соответственно по операциям, совершенным:25


MCC 5200 (товары для дома)

7%

-



MCC 5912 (аптеки)

3%

-



МСС 5945 (детские товары)

5%

-



МСС 5812 (рестораны)

1%

-



МСС 4121 (такси)

1%

-

Ежемесячно, с 5го по 7е
число календарного месяца

При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных карт отправляются SMS-сообщения/ PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона, принадлежащего
Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Для использования сервиса карта должна быть действующей,
не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
25
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом по карте MIR Privilege в соответствии с условиями начисления cash-back
согласно Приложению № 4 к Тарифам. При расчете суммы возврата не учитываются операции, совершенные с использованием Карты по оплате товаров и услуг в сети Интернет. Возврат
производится по действующим основным банковским картам на оплаты, по которым на момент совершения операции подключена услуга «Информирование об операциях с использованием карты».
Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа – до 31.01.2023.
24
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при покупках на сумму от 10 000 руб/мес

-

0,5%



при покупках на сумму от 70 000 руб/мес

-

1%

до 29 999,99 руб.

0%

0%

от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.

3%

3%

от 300 000,00 руб. и более

0%

0%

13.6.32. Обслуживание транспортного приложения сервиса «Электронная
карта города Екатеринбурга» («ЕКАРТА»)27

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

13.6.33. Выдача наличных средств держателям дебетовых карт ПАО Банк
Синара через торгово-сервисные точки, заключившие договоры на
эквайринговое обслуживание с другими кредитными организациями28.

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

100 руб.

100 руб.

 Макс.сумма разовой/в сутки операции

5 000 руб.

5 000 руб.

 В месяц

30 000 руб.

30 000 руб.

13.6.31. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете
банковской карты (годовых):26
Ежемесячно, в последний
календарный день месяца

При совершении операции

13.6.34. Лимиты на получение наличных средств по по счету карты
(независимо от количества эмитированных карт) ПАО Банк Синара через
торгово-сервисные точки, заключившие договоры на эквайринговое
обслуживание с другими кредитными организациями, руб.29:
 Мин.сумма разовой операции

При совершении операции

Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) для карт, выпущенных физическим лицам производится при условии совершения в этот период операций по
оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее 5000 рублей.
Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) для карт, выпущенных физическим лицам, привлеченным на обслуживание Банком в рамках генерального
соглашения с организацией производится при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не
менее 10000 рублей.
Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются. Срок
действия тарифа – до 31.01.2023 включительно. Проценты перестают начисляться при наличии неоплаченной задолженности за один период и со дня, следующего за днем аннулирования карты.
27
Для карт со связанным с банковским счетом транспортным приложением средства в оплату проезда списываются с банковского счета ЕСК ежедневно за фактически совершенные клиентом поездки,
информация о которых поступила за расчетные сутки. Минимальный баланс банковского счета ЕСК для оплаты проезда через транспортное приложение составляет 150 рублей, при меньшем балансе
транспортное приложение блокируется. При блокировке транспортного приложения оплата с использованием бесконтактной банковской карты невозможна. Для возобновления работы сервиса
транспортного приложения необходимо пополнить банковский счет ЕСК. Возобновление работы сервиса осуществляется автоматически в течение суток. Для карт с пополняемым транспортным
приложением минимальный баланс банковского счета ЕСК поддерживать не требуется. Транспортное приложение пополняется отдельно и списание денежных средств осуществляется с баланса
транспортного приложения и не связано со счетом карты.
28
Снятие наличных на кассе торгово-сервисной точки возможно только при условии совершения покупки. Размер комиссии за снятие наличных устанавливается в соответствии с тарифами банкаэквайера, обслуживающего торгово-сервисную точку. Комиссия за проведение операции взимается с держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции (сумму,
подлежащую авторизации).
29
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты и кратность на получение наличных денежных средств по карте в обслуживаемых торгово-сервисных точках в соответствии с
рекомендациями ЦБ РФ.
26
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13.7. Тарифный план «Универсальный»1
Наименование тарифного плана

Универсальный2
Тип карты

MasterCard Unembossed Instant (MC Unembossed Digital), MIR Privilege Digital

Срок оплаты
3

Вид операции
13.7.1. Открытие текущего счета (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.7.2. Минимальный первоначальный взнос на текущий счет (руб.)

Не предусмотрен

13.7.3. Эмиссия карты к текущему счету (руб.)
4



без цифровой карты на физическом носителе

Без взимания вознаграждения



к цифровой карте МasterCard на физическом носителе

Без взимания вознаграждения



к цифровой карте МИР на физическом носителе

13.7.4. Обслуживание текущего счета карты (руб.)

450 рублей

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

13.7.5. Внесение наличных денежных средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара


в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Банк ВТБ» 5

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения

При совершении операции

0,8% от суммы

Тарифный план «Универсальный» предоставляется для договоров банковского счета, заключенных с 03.03.2019.
Тарифный план «Универсальный» предоставляется до 31.01.2023 включительно.
3
При выпуске цифровой карты через систему ДБО Синара Банк.
4
Цифровая карта (Digital first)– тип электронного средства платежа – дебетовой карты, используется для проведения операций бесконтактным способом с помощью смартфона с использованием
платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay,Google Pay, MIR Pay а также в устройствах, поддерживающих сервис бесконтактного облуживания в платежных терминалах, банкоматах и оплаты услуг в
сети Интернет.
Срок действия карты MasterCard Unembossed Instant, MIR Privilege Digital – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
Возможность эмиссии Цифровой карты определяется Банком самостоятельно и предусматривается Тарифами Банка.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа MasterCard
Unembossed Instant, MIR Privilege Digital.
Тарифный план распространяется на операции с использованием цифровой карты Digital first при условии поддержания устройствами бесконтактной технологии.
Количество одновременно действующих карт Digital first у одного Держателя - не более 5.
К Цифровой карте посредством заказа через систему ДБО Синара Банк может быть выпущена карта на физическом носителе с получением в офисе банка.
В случае эмиссии такой Карты, реквизиты Цифровой карты сообщаются Клиенту/Держателю в соответствии с Правилами.
Для операций требующих введения ПИН-кода, для карты Digital first необходимо назначение ПИН-кода.
Все условия Договора банковского счета, регламентирующие условия эмиссии и обслуживания Карт, применяются к Цифровой Карте только с учетом ее назначения, отсутствия материального
носителя, особенностей ее эмиссии и совершаемых операций, которые указаны в Договоре.
5
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:
1
2
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в банкоматах сторонних банков6



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)7

1 % от суммы
Без взимания вознаграждения

13.7.6. Лимит на получение наличных денежных средств по карте, руб.:
13.7.6.1. Лимит на получение наличных денежных средств по карте, руб., за
исключением денежных средств, перечисленных в п.13.12.6.2.


разовая операция в банкоматах, не принадлежащих ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк»

10 000



в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО
Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»

100 000



в месяц в любых банкоматах

500 000



в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

1 000 000

13.7.6.2. Лимит на получение наличных денежных средств,
предоставленных в качестве кредита ПАО Банк Синара, а также
зачисленных на счёт при закрытии вкладов ПАО Банк Синара, которые на
момент их закрытия находились в Банке более 30 календарных дней*:


в сутки/ месяц в банкоматах и/или ПВН ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк» по карте, руб.

не менее предусмотренного тарифным планом и не более 1 500 000

* При получении наличных денежных средств, предоставленных в
качестве кредита ПАО Банк Синара - лимит соответствует сумме
кредита. При закрытии вкладов ПАО Банк Синара – лимит
соответствует суммам закрытых вкладов и начисленных по ним
процентам. Установленные лимиты суммируются и не могут
превышать 1 500 000 руб.
Срок действия лимита устанавливается с даты закрытия вкладов и/или
оформления кредита и до наступления одного из следующих событий конец следующего календарного месяца после даты закрытия вклада /
даты заключения соответствующего кредитного договора или снятие
денежных средств в размере суммы закрытых вкладов и начисленных
процентов по ним и/или суммы кредита.

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
6
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
7
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
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13.7.7.Зачисление безналичных денежных средств счет карты (%)8
13.7.8. Эмиссия дополнительной карты (руб. )
13.7.9. Перевыпуск банковской карты при окончании срока действия карты
(при обращении в месяц окончания срока или позже), в связи с заводским
браком, неисправностью карты, по инициативе банка и в иных случаях9

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения

При перевыпуске карты

13.7.10. Обслуживание банковской карты (руб.)10



для выданных карт, банковские счета которых открыты до 20.06.2019

Без взимания вознаграждения

для выданных карт, банковские счета которых открыты с 20.06.2019:


за первый календарный месяц, в котором Клиентом была
получена карта

Без взимания вознаграждения



за календарный месяц, в котором у Клиента действовал любой
потребительский кредит, за исключением карт с условием
кредитования счета в ПАО Банк Синара либо АО
«Газэнергобанк» (при уступке прав (требований) по кредитным
договорам, заключенным ПАО Банк Синара)

Без взимания вознаграждения



за календарный месяц, на протяжении которого у клиента в ПАО
Банк Синара действовал любой срочный вклад и на счете вклада
(на начало каждого дня календарного месяца) поддерживался
остаток не менее 1 рубля/доллара США/Евро*

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до 7-го числа
каждого календарного
месяца за предыдущий

Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
9
При перевыпуске дебетовых неименных банковских карт на тарифе «Универсальная карта» клиентам-физическим лицам по их заявлениям, поданным с использованием Системы ДБО Синара Банк, в
случае, если офис ПАО Банк Синара отсутствует в месте заключения договора КБО на дату подачи заявления о перевыпуске, расходы по доставке перевыпущенной банковской карты клиенту через
оператора почтовой связи - АО «Почта России» - несет ПАО Банк Синара.
10
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара; процессинг операций с использованием банковских карт.
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы MasterCard, МИР для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
Комиссия за обслуживание банковской карты начисляется со следующего календарного месяца после месяца выдачи карты.
Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно, после чего, срок может быть продлен.
При каждом продлении срока действия тарифа Банк имеет право изменить:
1. Размер комиссии, но не более, чем на 30% от тарифной ставки, действовавшей на дату продления срока. Если на момент продления срока действия тарифа тарифная ставка за
обслуживание карты равнялась нулю/ вознаграждение за услугу не взималось (при выполнении определенных условий), то Банк имеет право установить для таких случаев ставку тарифа, в
размере не более любой из тарифных ставок, действующих для ТП «Универсальный», отличающихся от нуля (оговорки о не взимании вознаграждения).
2. Критерии не взимания комиссии (в т.ч. перечень банковских продуктов, при наличии которых комиссия не взимается/размер операций по счету, в том числе за определенный период / размер
остатка денежных средств на счете Клиента и суммы операций по оплате товаров/услуг с использованием карты за определенный период - не более чем на 30% от значения, установленного
на дату продления тарифа).
8
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за календарный месяц, в течение которого клиент на счете карты
поддерживал остаток не менее 30 000 рублей и совершал
операции по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом
в торговых точках, в сети Интернет с использованием карты на
сумму не менее 15 000 рублей**

Без взимания вознаграждения



за календарный месяц, в котором отсутствовали операции,
совершенные с использованием карты, либо ее реквизитов

Без взимания вознаграждения



в остальных случаях

130 рублей

*в том числе комиссия не взимается если у клиента часть месяца
действовал один срочный вклад, который был расторгнут / закончил
срок действия, и в этот же день клиентом был оформлен другой
срочный вклад (переоформление вклада «день в день»)
** Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в
отчетном периоде
13.7.11. Безналичные расчеты с использованием банковской карты11:



в предприятиях торгово-сервисной сети
с использованием реквизитов карты в сети Internet, по телефону,
электронной почте

13.7.12. Размер лимита по операциям с использованием банковской карты
при расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):



в сутки
в месяц

13.7.13. Размер лимита по текущему счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети
13.7.14. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», », АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ» 12
13.7.15. Выдача наличных денежных средств в ПВН13 ПАО Банк Синара и
АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции)
13.7.16. Стоимость дополнительной услуги "10 бесплатных снятий в
сторонних банкоматах"14
13.7.17. Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних
банков

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

300 000 рублей
Не предусмотрен
Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения
0,1% (не менее 50 руб.)

59 рублей в месяц

При списании средств со
счета
Ежемесячно, 4-го числа
каждого календарного
месяца
При списании средств со
счета

Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
12
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
13
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
14
Услуга действует с момента подключения клиентом. После отказа клиента от услуги отключение услуги производится с 1-го числа следующего календарного месяца. При отсутствии в предыдущем
календарном месяце операций выдачи наличных в сторонних банкоматах комиссия не взимается.
11
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без подключения услуги "10 бесплатных снятий в сторонних
банкоматах"


для первых двух транзакций15 в календарном месяце

Без взимания вознаграждения



для последующих транзакций в календарном месяце

1% (не менее 150 руб.)

при подключении услуги "10 бесплатных снятий в сторонних
банкоматах"


для первых десяти транзакций в календарном месяце16



для последующих транзакций в календарном месяце

13.7.18. Выдача наличных денежных средств в ПВН сторонних банков
13.7.19.Осуществление безналичных переводов в программно-технических
устройствах сторонних Организаций по номеру карты 17

Без взимания вознаграждения
1% (не менее 150 руб.)
1% (не менее 150 руб.)

При списании средств со
счета

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

При списании средств со
счета

13.7.20. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием банковской карты в банкоматах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии других банков)

40 рублей

При совершении операции

13.7.21. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием банковской карты в банкоматах
ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк» 18

Без взимания вознаграждения

13.7.22. Осуществление безналичных переводов19
- с использованием банковской карты в банкоматах ПАО Банк Синара:
 При наличии договора с получателем перевода
 При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»
 При оплате административных штрафов
 При оплате кредитов сторонних банков
 Между картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, min 30 рублей

При совершении операции

Совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации.
Совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации.
17
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
18
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
19
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
 для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
15
16
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- с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк» и ДБО Синара Банк:
 на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»
 на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир, эмитированных
сторонними банками
13.7.23. Периодическое перечисление денежных средств с текущего счета:
 Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
o если отправитель и получатель перевода – одно и то же
физическое лицо
o если отправитель и получатель перевода – разные
физические лица

В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
o если получатель перевода - Благотворительный Фонд
Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд
«Синара» (при наличии у Банка договора с получателем)
o в прочих случаях
 В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный Фонд
Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд
«Синара» (при наличии у Банка договора с получателем)

в прочих случаях
13.7.24. Конвертация средств клиента в случае несовпадения валюты
текущего счета банковской карты и расчетной валюты по операции20

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
*если иное не предусмотрено договором

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей

При каждом перечислении

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

13.7.25. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом при
использовании банковской карты (% от суммы овердрафта)

0,2% за каждый день

При поступлении денежных
средств на счет

13.7.26. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

450 рублей

При совершении операции
При совершении операции

13.7.27. Предоставление выписки по текущему счету :
21



В банкоматах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



В офисах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

13.7.28. Предоставление дополнительной выписки по текущему счету в
офисах ПАО Банк Синара22

150 рублей

При совершении операции

Конвертация производится по курсу Банка
Выписка по текущему счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
22
Дополнительная выписка по текущему счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
20
21
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13.7.29. Информирование об операциях с использованием карты клиента23


для договоров банковского счета, заключенных в период с 03.03.2019
до 01.03.2020

30 рублей



для договоров банковского счета, заключенных с 01.03.2020

79 рублей

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня каждого
месяца18

13.7.30. Переводы в системе ДБО Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с получателем перевода

Без взимания вознаграждения



При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»

Без взимания вознаграждения



В прочих случаях:





Внутри Банка
o

в адрес физических лиц

Без взимания вознаграждения

o

в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Без взимания вознаграждения

В другие банки

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

При осуществлении перевода с использованием Системы быстрых
платежей




В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

o

свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за 1
операцию

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500 рублей
Без взимания вознаграждения

Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга «Информирование об операциях с использованием карты» предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям карт отправляются SMS-сообщения\PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона, принадлежащего Клиенту,
который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений\PUSH-уведомлений с кодами подтверждения
прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений\PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно, после чего, срок может быть продлен.
При каждом продлении срока действия тарифа Банк имеет право изменить размер комиссии, но не более, чем на 30% от тарифной ставки, действовавшей на дату продления срока.
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карты» назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия по п.13.7.29. не взимается в течение двух
месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода. При отсутствии операций , совершенных клиентом с использованием
карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия не взимается.
23
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* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

13.7.31. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на текущем
счете (% годовых) 24:


до 29 999,99 руб.

0%



от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.

4%



от 300 000 руб.

3%

13.7.32. Подключение к бонусной программе «BONUS CLUB»25

Ежемесячно, в последний
календарный день месяца

Без взимания вознаграждения

13.7.33 Подключение услуги «Можно больше» 26

299 руб.

при совершении операции

13.7.34. Подключение услуги «Все в одной»

399 руб.

при совершении операции

27

Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за
рубежом в торговых точках, в сети Интернет с использованием карты MasterCard Unembossed Instant, MIR Privilege Digital на сумму не менее 15 000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по
счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
25
Условия бонусной программе «BONUS CLUB» размещены в публичной оферте на сайте Банка https://cdn.skbbank.ru/files/actions. Бонусная программа подключается автоматически. Одновременно
действует одна бонусная программа. Для МСС 4900 (ЖКХ) не учитываются операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках Системы быстрых платежей и c
использованием QR-кодов ПАО Сбербанк.
26
Услуга «Можно больше» позволяет Клиенту получить до 5000 бонусных баллов, действительна до конца текущего месяца в котором подключена услуга.»
27
Услуга «Все в одной» позволяет Клиенту получить дополнительные бонусные баллы за операции оплат по МСС и ставкам в соответствии с п.1.3 Приложения 1 публичной оферты «Условия
бонусной программе «BONUS CLUB» для физических лиц в ПАО Банк Синара.
24
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13.8. Тарифный план «Зарплатные карты» (Особый+, Специальный+)
Наименование тарифа

ТП «Особый +», ТП «Специальный +»1
Тип карты

Вид операции

13.8.1. Открытие счета карты (руб.)

Visa Classic Unembossed / Visa Classic
Unembossed Instant / Visa Classic Unembossed
Rewards / Visa Classic Unembossed Instant Rewards
/ MasterCard Unembossed/ MasterCard Unembossed
Instant / MIR Debit / MIR Debit Instant / MIR Debit
Instant Dual, MIR Debit Dual / MIR Privilege Salary/
MIR Privilege Salary Instant / MIR Privilege Salary
Digital 2

Срок оплаты

Visa Gold / MasterCard Gold

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

13.8.3. Эмиссия карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.8.4. Обслуживание счета карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.8.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)
3

Ежемесячно

13.8.5. Внесение наличных денежных средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара


в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ» 4

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,8% от суммы

0,8% от суммы

При совершении
операции

С 01.04.2022 все банковские карты, эмитированные в Банке на тарифе «Особый» и «Специальный» обслуживаются на тарифе «Особый +», и «Специальный+»
Тарифный план «Зарплатные карты» («Особый+» ,«Специальный +») предоставляется физическим лицам - владельцам счетов банковских карт, открытых в Банке для зачисления организациями,
заключившими с Банком Генеральное соглашение, заработной платы, социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ, и иных платежей.
При исключении получателя из реестра плательщика на получение зарплат и иных выплат, обслуживание счета карты международной платежной системы осуществляется на основании тарифного
плана "Стандартный", в соответствии с п. 13.1.
При исключении получателя из реестра плательщика на получение зарплат и иных выплат, обслуживание счета карты национальной платежной системы МИР осуществляется на основании тарифного
плана "Социальная карта +", в соответствии с п. 13.5.
Тарифный план «Зарплатные карты» («Особый+» ,«Специальный +») предоставляется до 31.01.2023.
2
Цифровая карта МИР (MIR Privilege Salary Digital)– тип электронного средства платежа – дебетовой карты, используется для проведения операций бесконтактным способом с помощью смартфона с
использованием платежных сервисов Samsung Pay, MIR Pay, а также в устройствах, поддерживающих сервис бесконтактного облуживания в платежных терминалах, банкоматах и оплаты услуг в сети
Интернет.
Возможность эмиссии Цифровой карты определяется Банком самостоятельно и предусматривается Тарифами Банка. Тарифный план распространяется на операции с использованием цифровой
карты MIR Privilege Salary Digital при условии поддержания устройствами бесконтактной технологии .
Карта MIR Privilege Salary Digital выпускается клиентом через систему ДБО Синара банк без физического носителя в качестве дополнительной карты. Количество одновременно действующих карт MIR
Privilege Salary Digital у одного Держателя - не более 5.В случае эмиссии такой Карты, реквизиты Цифровой карты сообщаются Клиенту/Держателю в соответствии с Правилами. Для операций
требующих введения ПИН-кода, для карты Digital необходимо назначение ПИН-кода.
3
Срок действия карты: Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed Rewards , Visa Classic Unembossed Instant Rewards, MasterCard Unembossed, MasterCard
Unembossed Instant, MIR Debit Instant, MIR Debit, MIR Debit Instant Dual, MIR Debit Dual, MIR Privilege Salary, MIR Privilege Salary Instant, MIR Privilege Salary Digital – не более пяти лет, Visa Gold /
MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
В качестве основной карты, выпущенной к счету в рублях, могут быть выпущены карты:Visa Classic Unembossed Rewards / Visa Classic Unembossed Instant Rewards /Visa Gold ; MasterCard Gold ; MIR
Privilege Salary/ MIR Privilege Salary Instant.
Сотрудникам бюджетных организаций открытие договоров с основной картой Visa Classic Unembossed / Visa Classic Unembossed Instant / Visa Classic Unembossed Rewards / Visa Classic Unembossed
Instant Rewards / MasterCard Unembossed/ MasterCard Unembossed Instant не предоставляется c 01.07.2017.
4
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
1
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в банкоматах сторонних банков5



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)6

1 % от суммы

1 % от суммы

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.8.6. Лимит на получение наличных денежных средств по карте
(основной или дополнительной), руб.:

разовая операция в банкоматах, не принадлежащих ПАО
Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк»

в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара , АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ»

в месяц в любых банкоматах


100 000
500 000

в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

13.8.7.Зачисление безналичных денежных средств на счет карты
(%):

при перечислении от бюджетных организаций7


Без ограничений

в остальных случаях8

1 000 000

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
5
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
6
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
7
Зачисление денежных средств только на счета карт платежной системы «Мир» производятся в случаях, установленных законодательством, при осуществлении операций со следующими
выплатами:

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих;

оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;

государственные стипендии;

пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;

ежемесячное пожизненное содержание судей.
8
Зачисление денежных средств на счет карты по договору с предприятием осуществляется в соответствии с п. 13.14.2.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;

максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
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13.8.8. Эмиссия дополнительной карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)9

дополнительные карты MIR Privilege Salary, MIR Privilege
Salary Instant

дополнительные карты MIR Privilege Salary Digital без
физического носителя


прочие дополнительные карты

450

450

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

450

1000

При эмиссии
дополнительной
карты

13.8.9. Перевыпуск банковской карты при10:



окончании срока действия карты (при обращении в месяц
окончания срока или позже)
в связи с заводским браком, неисправностью карты11



по инициативе банка



Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
При перевыпуске
карты

Без взимания вознаграждения

в иных случаях (руб.):






основные и дополнительные карты MIR Privilege Salary/
MIR Privilege Salary Instant
прочие карты

13.8.10. Обслуживание карты (руб.)12

450

450
1000

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

13.8.11. Безналичные расчеты :
13




в предприятиях торгово-сервисной сети
с использованием реквизитов карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте

Срок действия дополнительной карты – Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant Rewards, MasterCard Unembossed,
MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant, MIR Debit, MIR Debit Instant Dual, MIR Debit Dual, MIR Privilege Salary, MIR Privilege Salary Instant, MIR Privilege Salary Digital – не более пяти лет, Visa
Gold / MasterCard Gold – не более двух лет.
Дата окончания срока действия указана на карте. К основным картам, выпущенным к счету в рублях, могут быть выпущены дополнительные карты Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed
Instant, Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant Rewards, Visa Gold, MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard Gold, MIR Debit, MIR Debit Instant,
MIR Debit Instant Dual, MIR Debit Dual, MIR Privilege Salary, MIR Privilege Salary Instant, MIR Privilege Salary Digital обслуживающиеся по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом.
Для бюджетных организаций к договорам с основной картой MIR Debit Instant, MIR Debit, MIR Debit Instant Dual, MIR Debit Dual, MIR Privilege Salary, MIR Privilege Salary Instant эмиссия дополнительных
карт международных платежных систем не производится.
Комиссии за выпуск дополнительной банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных
данных клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифному плану основной карты.
10
Банк перевыпускает карты: Visa Classic Unembossed Rewards / Visa Classic Unembossed Instant Rewards/ Visa Gold ; MasterCard Gold ; MIR Privilege Salary/ MIR Privilege Salary Instant.
11
Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара.
12
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежных систем VISA и MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы. Для карт типа Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed
Instant, Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant Rewards, MasterCard Unembossed MasterCard Unembossed Instant блокирование карты с постановкой в стоп-лист не
предоставляется.
13
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся
9
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13.8.12. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):
 в сутки14


в месяц

13.8.13. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети
13.8.14. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО
Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» 15
13.8.15. Выдача наличных денежных средств в ПВН16 ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции)

100 000 рублей

300 000 рублей

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,1% (не менее 50 руб.)

Без взимания вознаграждения

1% (не менее 150 руб.)

1% (не менее 150 руб.)

При списании
средств со счета

13.8.16. Выдача наличных денежных средств в устройствах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии иных
банков):


В ПВН



В банкоматах17
 до 50 000 руб. в месяц

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

 до 100 000 руб. в месяц

1% (не менее 150 руб.)

Без взимания вознаграждения

 свыше 100 000 руб. в месяц

1% (не менее 150 руб.)

1% (не менее 150 руб.)

13.8.17. Осуществление безналичных переводов в программнотехнических устройствах сторонних организаций по номеру карты18

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

При совершении
операции

При совершении
операции

13.8.18. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно по операциям
совершенным:19
Размер лимита по счету банковской карты национальной платежной системы «МИР» в случае оплаты за туристические услуги (MCC 4722: Туристические агентства и организаторы экскурсий;
MCC 5962: Прямой маркетинг – услуги, относящиеся к туризму; MCC 7011: Отели и мотели; MCC 4411 Круизные компании; MCC 7999, 7997, 8050, 7298 Услуги отдыха) составляет 300 000 руб./сутки.
15
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
16
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
17
Минимальная сумма снятия в сторонних устройствах 1000 рублей.
18
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
19
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом для карт Visa Classic Unembossed / Visa Classic Unembossed Instant / Visa
Classic Unembossed Rewards / Visa Classic Unembossed Instant Rewards / MasterCard Unembossed / MasterCard Unembossed Instant / Visa Gold / MasterCard Gold / MIR Privilege Salary/ MIR Privilege Salary
Instant, MIR Privilege Salary Digital за исключением категорий, указанных в Приложению № 4 к Тарифам. Для карт Visa Gold / MasterCard Gold сумма возврата начисляется по операциям, совершенным с
использованием карты по оплате товаров и услуг в сети Интернет. По MCC 4900 (Оплата жилищно-коммунальных услуг) сумма возврата начисляется, при этом не учитываются операции по оплате
14
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с использованием карт MIR Debit Instant, MIR Debit, MIR
Debit Instant Dual, MIR Debit Dual
с использованием прочих карт

Не предусмотрен

Не предусмотрен



при покупках на сумму от 10 000 руб. в месяц

0,5 %

0,5 %



при покупках на сумму от 70 000 руб. в месяц

1%

1,5 %

40 рублей

40 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.8.19. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии
других банков)
13.8.20. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк» 20
13.8.21. Лимит на осуществление безналичных переводов между
картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир без взимания
вознаграждения
13.8.22. Осуществление безналичных переводов 21
- в банкоматах ПАО Банк Синара:
 При наличии договора с получателем перевода
 При осуществлении перевода через систему переводов
«КИВИ», «Фрисби»
 При оплате административных штрафов
 При оплате кредитов сторонних банков
 Между картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир
- с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк» и ДБО Синара Банк:
 на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard
и Мир, эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»
 на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

Ежемесячно, с 5го
по 7е число
календарного
месяца
При совершении
операции

20 000 рублей в месяц

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*

30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, min 30 рублей

30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, min 30 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

*если иное не предусмотрено договором

*если иное не предусмотрено договором

При совершении
операции

товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках Системы быстрых платежей и c использованием QR-кодов ПАО Сбербанк. Возврат производится по действующим основным банковским
картам на оплаты, по которым на момент совершения операции подключена услуга «Информирование об операциях с использованием карты». Общий размер возврата денежных средств не может
превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа – до 31.01.2023.
20
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
21
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.

105

Тарифный справочник ПАО Банк Синара
13.8.23. Периодическое перечисление денежных средств со счета
карты:
 Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
o если отправитель и получатель перевода –
одно и то же физическое лицо
o если отправитель и получатель перевода –
разные физические лица

В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
o если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при
наличии у Банка договора с получателем)
o в прочих случаях


В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)

в прочих случаях

13.8.24. Конвертация средств клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и расчетной валюты22
13.8.25. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (%
от суммы овердрафта)
13.8.26. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,2% за каждый день

0,2% за каждый день

При поступлении
денежных средств
на счет

450 рублей

450 рублей

При совершении
операции
При совершении
операции

13.8.27. Предоставление выписки по счету банковской карты23:


В банкоматах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения



В офисах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

150 рублей

150 рублей

13.8.28. Предоставление дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах ПАО Банк Синара24

При каждом
перечислении

При совершении
операции

Конвертация производится по курсу Банка
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
24
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
22
23
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13.8.29. Информирование об операциях с использованием карты
клиента25

25



при ежемесячной оплате

79 рублей

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца



при оплате за год26

699 рублей

Единовременно
при подключении
услуги, 1 раз в год



при поддержании неснижаемого остатка в размере
30 000 рублей27

Без взимания вознаграждения

Услуга «Информирование об операциях с использованием карты», эмитированной Банком для Клиента/держателя карты:

- При комплексном банковском обслуживании: на указанный для этих целей при постановке на комплексное банковское обслуживание номер сотового телефона/через Систему ДБО Синара Банк /по
телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом). Предоставление услуги
прекращается по заявлению Клиента, поданному через: Систему ДБО Синара Банк /по телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для
этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом), или в любом подразделении Банка.
- В остальных случаях:
предоставление услуги «Информирование об операциях с использованием карты»: на номер сотового телефона, указанный Клиентом для этих целей при заключении договора, или с использованием
Системы ДБО, или по заявлению Клиента в любое подразделение Банка. Предоставление услуги прекращается после подачи заявления Клиента/ держателя карты в подразделении Банка, в котором
заключался договор на эмиссию банковской карты.
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карты» назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия по п.13.8.29. не взимается в течение двух
месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен
им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга Информирование об операциях с использованием карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/ PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/ PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
Для карт Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant Rewards, открытых до 01.09.2020, комиссия за услугу SMS – информирование о совершении операций с использованием
банковской карты клиента не взимается. При отсутствии операций, совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия не взимается (при
ежемесячной оплате).
Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга предоставляется по счетам банковских карт, открытым в
рублях РФ, для действующих основных банковских карт, обслуживающихся в рамках Пакета услуг 1, в течение оплаченного периода: 365/366 дней. Срок предоставления услуги 365/366 дней. По
окончании текущего оплаченного периода предоставления услуги (отказе от услуги) клиент переводится на ежемесячную оплату услуги в соответствии с п. 13.8.29 Тарифного Справочника.
Комиссия взимается за каждую банковскую карту, для которой зарегистрирована услуга
27
Период поддержания ежедневного неснижаемого остатка соответствует календарному месяцу.
26
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13.8.30. «Легкое информирование» 28

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.8.31. Переводы в системе ДБО Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с получателем перевода



При осуществлении перевода через систему переводов
«КИВИ», «Фрисби»



В прочих случаях:
 Внутри Банка
o

в адрес физических лиц

o

в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Без взимания вознаграждения
При совершении
операции

 В другие банки


При осуществлении перевода с использованием Системы
быстрых платежей
 В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

o

свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

 В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей
за 1 операцию

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500 рублей
Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

13.8.32. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на
счете банковской карты (% годовых)29:
28

Ежемесячно, в
последний

Для получения услуги «Легкое информирование» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.

Услуга «Легкое информирование» не является услугой Информирования об операциях с использованием карты. Услуга «Легкое информирование» предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
банковской карты.
Услуга «Легкое информирование» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение услуги Информирования об операциях с использованием карты по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
29
Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится по договорам, заключенным по счетам банковских карт с типом основной карты Visa Classic
Unembossed / Visa Classic Unembossed Instant / Visa Classic Unembossed Rewards / Visa Classic Unembossed Instant Rewards / MasterCard Unembossed / MasterCard Unembossed Instant / MIR Debit / MIR
Debit Instant, MIR Debit Instant Dual, MIR Debit Dual, MIR Privilege Salary, MIR Privilege Salary Instant, Visa Gold, MasterCard Gold при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ
и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее 10 000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае,
проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
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до 29 999,99 руб.

0%

0%

от 30 000 руб.

3%

4%

13.8.33. Зачисление возврата части денежных средств (cash-back)
по операциям оплаты товаров, работ и услуг, совершенным в ТСП
с использованием Кэшбэк-сервиса Держателей карт «Мир»

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрено

13.8.34. Выдача наличных средств держателям дебетовых карт
ПАО Банк Синара через торгово-сервисные точки, заключившие
договоры на эквайринговое обслуживание с другими кредитными
организациями30.

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

100 руб.

100 руб.

календарный день
месяца

При совершении
операции

13.8.35. Лимиты на получение наличных средств по по счету
карты (независимо от количества эмитированных карт) ПАО Банк
Синара через торгово-сервисные точки, заключившие договоры на
эквайринговое обслуживание с другими кредитными
организациями, руб.31:


Мин.сумма разовой операции



Макс.сумма разовой/в сутки операции

5 000 руб.

5 000 руб.



В месяц

30 000 руб.

30 000 руб.

При совершении
операции

При аннулировании основной карты проценты перестают начисляться.
30
Снятие наличных на кассе торгово-сервисной точки возможно только при условии совершения покупки. Размер комиссии за снятие наличных устанавливается в соответствии с тарифами банкаэквайера, обслуживающего торгово-сервисную точку. Комиссия за проведение операции взимается с держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции (сумму,
подлежащую авторизации).
31
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты и кратность на получение наличных денежных средств по карте в обслуживаемых торгово-сервисных точках в соответствии с
рекомендациями ЦБ РФ.
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13.9. Тарифный план «Доходный»
Наименование тарифного плана

Доходный1
Тип карты

Срок оплаты

MasterCard Unembossed Instant
Пакет услуг 1

Вид операции
Маркетинговое наименование
13.9.1. Стоимость пакета услуг (руб.)

Доходная карта
Без взимания вознаграждения

13.9.2. Открытие текущего счета (руб.)

Не предоставляется

13.9.3. Минимальный первоначальный взнос на текущий счет (руб.)
13.9.4. Эмиссия карты к текущему счету (руб.)
2

13.9.5. Обслуживание текущего счета карты (руб.)

Не предусмотрен
Не предоставляется
Без взимания вознаграждения

13.9.6. Внесение наличных денежных средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения


в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» АО «Альфа-Банк», ПАО
«Банк ВТБ» 3

0,8% от суммы



1 % от суммы

в банкоматах сторонних банков4

При совершении операции

Тарифный план «Доходный» предоставляется до 31.01.2023 включительно.
Срок действия карты MasterCard Unembossed Instant – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
Банк перевыпускает карту на новый срок действия на основании письменного заявления клиента на эмиссию карты. Перевыпуск карты, по которому ранее выбран тариф «Доходный», после окончания
срока действия производится на карту MasterCard Unembossed Instant с тарифным планом «Универсальный». Карта MasterCard Unembossed Instant на тарифе «Доходный» на новый срок не
перевыпускается.
Уже выпущенные карты, эмиссия которых прекращена -действуют до окончания срока их действия/до закрытия счета.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа MasterCard
Unembossed Instant.
3
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
4
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
1
2
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Без взимания вознаграждения

в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)5

13.9.7. Лимит на получение наличных денежных средств по карте, руб.:


разовая операция в банкоматах, не принадлежащих ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк»

10 000



в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО
Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»

100 000



в месяц в любых банкоматах

500 000



в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

1 000 000
Без взимания вознаграждения

13.9.8.Зачисление безналичных денежных средств счет карты (%)

6

13.9.9. Эмиссия дополнительной карты (руб. )

При совершении операции

Не предусмотрен

13.9.10. Перевыпуск банковской карты при окончании срока действия карты
(при обращении в месяц окончания срока или позже), в связи с заводским
браком, неисправностью карты, по инициативе банка и в иных случаях

Без взимания вознаграждения

13.9.11. Обслуживание банковской карты (руб.)7

Без взимания вознаграждения

При перевыпуске карты

13.9.12. Безналичные расчеты с использованием банковской карты :
8




в предприятиях торгово-сервисной сети
с использованием реквизитов карты в сети Internet, по телефону,
электронной почте

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

13.9.13. Размер лимита по операциям с использованием банковской карты
при расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):


в сутки

100 000 рублей

Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С
адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
6
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
7
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
8
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
5
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в месяц

13.9.14. Размер лимита по текущему счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети
13.9.15. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Банк ВТБ» 9
13.9.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН10 ПАО Банк Синара и ,
АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции)

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения
0,1% (не менее 50 руб.)

13.9.17. Выдача наличных денежных средств в устройствах сторонних
банков (без учета дополнительной комиссии иных банков):
- ПВН

1% (не менее 150 руб.)

- банкоматах

11

13.9.18.Осуществление безналичных переводов в программно-технических
устройствах сторонних Организаций по номеру карты 12:

для АЗС (МСС 5541)



для прочих торговых точек

При совершении операции

1% (не менее 150 руб.)
1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

13.9.19. Cash-back (возврат Банком средств на текущий счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и
сервиса)13:


При списании средств со
счета

1%

При совершении операции

Ежемесячно, с 5-го по 7е
число календарного месяца

0,5%

13.9.20. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием банковской карты в банкоматах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии других банков)

40 рублей

13.9.21. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием банковской карты в банкоматах
ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк» 14

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
Комиссия по п. 13.9.17. за 2 первые операции в течение каждого месяца, совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации, Банком с клиента не взимается.
12
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
13
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом ,в т.ч. посредством сети Интернет на сумму чека более 500 рублей по карте
MasterCard Unembossed Instant для МСС 5541 и прочих торговых точек на все категории МСС в соответствии с условиями начисления cash-back и за исключением категорий MCC, согласно
Приложению № 4 к Тарифам. Возврат производится по действующим основным банковским картам на оплаты, по которым на момент совершения операции подключена услуга «Информирование об
операциях с использованием карты». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц.
14
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
9

10
11
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13.9.22. Осуществление безналичных переводов15
- с использованием банковской карты в банкоматах ПАО Банк Синара:
 При наличии договора с получателем перевода
 При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»
 При оплате административных штрафов
 При оплате кредитов сторонних банков
 Между картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир
- с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк» и ДБО Синара Банк:
 на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»
 на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир, эмитированных
сторонними банками
13.9.23. Периодическое перечисление денежных средств с текущего счета:
 Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
o если отправитель и получатель перевода – одно и то же
физическое лицо
o если отправитель и получатель перевода – разные
физические лица

В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
o если получатель перевода - Благотворительный Фонд
Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд
«Синара» (при наличии у Банка договора с получателем)
o в прочих случаях
 В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный Фонд
Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд
«Синара» (при наличии у Банка договора с получателем)

в прочих случаях
13.9.24. Конвертация средств клиента в случае несовпадения валюты
текущего счета банковской карты и расчетной валюты по операции16

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, min 30 рублей

При совершении операции

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
*если иное не предусмотрено договором

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

При каждом перечислении

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
 для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
16
Конвертация производится по курсу Банка
15
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13.9.25. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом при
использовании банковской карты (% от суммы овердрафта)

0,2% за каждый день

При поступлении денежных
средств на счет

13.9.26. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

450 рублей

При совершении операции
При совершении операции

13.9.27. Предоставление выписки по текущему счету :
17



В банкоматах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



В офисах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

13.9.28. Предоставление дополнительной выписки по текущему счету в
офисах ПАО Банк Синара18

150 рублей

13.9.29. Информирование об операциях с использованием карты клиента19

79 рублей

699 рублей
13.9.30. «Легкое информирование» 20
17
18
19

При совершении операции
Ежемесячно, до
7-го рабочего дня каждого
месяца18
Единовременно при
подключении услуги, 1 раз в
год

Без взимания вознаграждения

Выписка по текущему счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
Дополнительная выписка по текущему счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
Услуга «Информирование об операциях с использованием карты», эмитированной Банком для Клиента/держателя карты:

- При комплексном банковском обслуживании: на указанный для этих целей при постановке на комплексное банковское обслуживание номер сотового телефона/через Систему ДБО Синара Банк /,по
телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом). Предоставление услуги
прекращается по заявлению Клиента, поданному через: Систему ДБО Синара Банк /,по телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для
этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом), или в любом подразделении Банка.
- В остальных случаях :
предоставление услуги «Информирование об операциях с использованием карты»: на номер сотового телефона, указанный Клиентом для этих целей при заключении договора, или с использованием
Системы ДБО, или по заявлению Клиента в любое подразделение Банка. Предоставление услуги прекращается после подачи заявления Клиента/ держателя карты в подразделении Банка, в котором
заключался договор на эмиссию банковской карты.
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карты» назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия по п.13.9.29. не взимается в течение двух
месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен
им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга Информирование об операциях с использованием карты предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона, принадлежащего Клиенту,
который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения
прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия. При отсутствии операций , совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца
комиссия не взимается (при ежемесячной оплате).
20
Для получения услуги «Легкое информирование» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Услуга «Легкое информирование» не является услугой Информирования об операциях с использованием карты. Услуга «Легкое информирование» предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
банковской карты.
Услуга «Легкое информирование» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона, принадлежащего Клиенту,
который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения

114

Тарифный справочник ПАО Банк Синара
13.9.31. Переводы в системе ДБО Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с получателем перевода

Без взимания вознаграждения



При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»

Без взимания вознаграждения



В прочих случаях:
 Внутри Банка
o

в адрес физических лиц

Без взимания вознаграждения

o

в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей

 В другие банки


При совершении операции

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей

При осуществлении перевода с использованием Системы быстрых
платежей
 В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента,
открытых в Банке

Без взимания вознаграждения

o

свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента,
открытых в Банке

0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500 рублей

 В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за 1
операцию

Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

13.9.32. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на текущем
счете (% годовых) 21:
до 29 999,99 руб.

0%

от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.

4%

от 300 000 руб.

3%

Ежемесячно, в последний
календарный день месяца

прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
21
Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за
рубежом в торговых точках, в сети Интернет с использованием карты MasterCard Unembossed Instant на сумму не менее 5000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в
отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
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13.10. Тарифный план «Золотой»
Наименование Тарифа

Золотой1
Тип карты

Вид операции

Срок оплаты

Visa Gold Unembossed Instant
Основная

Маркетинговое наименование
13.10.1. Открытие счета карты (руб. / - / -)

2

13.10.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб. / - / -)
13.10.3. Эмиссия карты

3

13.10.4. Обслуживание счета карты

Дополнительная

Золотая карта с cash-back
Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Не предусмотрен

При совершении операции

Не предоставляется
Без взимания вознаграждения

По тарифам основной карты

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной карты

13.10.5. Внесение наличных денежных средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара


в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Банк ВТБ» 4

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной карты

0,8% от суммы

При совершении операции

По тарифам основной карты

Примечание к
С 01.05.2019 эмиссия Visa Gold Unembossed Instant на тарифе «Золотой» Банком не производится
подразделу:
1
Срок действия тарифа «Золотой» - до 31.01.2023.
2
По Тарифу «Золотой» счета банковских карт открываются физическим лицам-резидентам РФ только в рублях РФ.
3
По Тарифу «Золотой» - срок действия карты не более пяти лет, дата окончания срока действия указана на карте.
Карта Visa Gold Unembossed Instant на тарифе «Золотой» на новый срок не перевыпускается.
Уже выпущенные карты, эмиссия которых прекращена -действуют до окончания срока их действия/до закрытия счета.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате
товаров, работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа
Visa Gold Unembossed Instant.
4 Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
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в банкоматах сторонних банков5



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)6

1 % от суммы

1 % от суммы

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной карты

13.10.6. Лимит на получение наличных денежных средств по карте
(основной или дополнительной), руб:

в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»,
ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»

100 000



в месяц в любых банкоматах

500 000



в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

13.10.7. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты (%)7

По тарифам основной карты

1 000 000
Без взимания вознаграждения

По тарифам основной
карты

При совершении операции

Не предусмотрен

Не предусмотрен

При эмиссии дополнительной карты

13.10.8. Эмиссия дополнительной карты (руб. / - / -)
(в зависимости от типа дополнительной карты)
13.10.9. Перевыпуск банковской карты при окончании срока действия
карты (при обращении в месяц окончания срока или позже), в связи с
заводским браком, неисправностью карты, по инициативе банка и в
иных случаях
13.10.10. Обслуживание карты (руб. / - / -)8

Без взимания вознаграждения

100 рублей

60 рублей

При перевыпуске карты

Ежемесячно, до 7-го рабочего дня каждого
месяца

О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Пополнение возможно в салонах связи Связной.
С адресами салонов связи можно ознакомиться по ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
7
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм»,
не производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
8
В случае если основная карта эмитирована на тарифе «Золотой», а дополнительная не на тарифе «Золотой», то комиссия определяется в зависимости от типа дополнительной карты в
соответствии с аналогичным пунктом тарифа «Стандартный» или тарифа «Карта Добра».
Плата взимается за каждый календарный месяц пользования картой, независимо от количества совершенных с помощью карты операций. Плата за обслуживание списывается без распоряжения
клиента со счета банковской карты, не взимается для карт эмитированных по договорам, заключенным в течение месяца взимания комиссии. Начисление комиссии по картам, эмитированным на
тарифе «Золотой» начинается: по основным картам - после совершения первой операции по счету банковской карты, по дополнительным картам - после совершения первой операции с
использованием дополнительной банковской карты. При отсутствии операций, совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия не
взимается.
В случае если дополнительная эмитирована к основной карте на тарифе «Стандартный», то комиссия, предусмотренная п. 13.10.10 не удерживается.
5

6
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13.10.11. Безналичные расчеты9:


в предприятиях торгово-сервисной сети

с использованием реквизитов карты в сети Internet, по телефону,
электронной почте



Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

По тарифам основной карты

13.10.12. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным расчетам с использованием
реквизитов карт в сети Интернет, по телефону, электронной почте
(руб./-/-):


в сутки

300 000 / - / -



в месяц

Не предусмотрен

По тарифам основной карты

13.10.13. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным расчетам в предприятиях торговосервисной сети

Не предусмотрен

По тарифам основной карты

13.10.14. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ» 10

Без взимания вознаграждения

По тарифам основной карты

0,1% (не менее 50 руб.)

По тарифам основной карты

При списании средств со счета

1% (не менее 150 руб./ - / - )

По тарифам основной карты

При совершении операции

1,5% от суммы
(не менее 100 руб./ - / - )

По тарифам основной карты

При совершении операции

13.10.15. Выдача наличных денежных средств в ПВН11 ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции)
13.10.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах
сторонних банков (% от суммы операции, без учета дополнительной
комиссии иных банков)
13.10.17. Осуществление безналичных переводов в программнотехнических устройствах сторонних Организаций по номеру карты12
13.10.18. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно по операциям совершенным13:

при покупках на сумму от 10 000 руб. в месяц

при покупках на сумму от 70 000 руб. в месяц

0,5 %
1%

Ежемесячно, с 5го по 7е число

Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
10
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
11
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
12
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций совершенных в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
13
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом по основной карте Visa Gold Unembossed Instant на все категории
МСС в соответствии с условиями начисления cash-back и за исключением категорий, указанных в в соответствии с условиями начисления cash-back согласно Приложению № 4 к Тарифам. По
MCC 4900 (Оплата жилищно-коммунальных услуг) сумма возврата начисляется, при этом не учитываются операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках
Системы быстрых платежей и c использованием QR-кодов ПАО Сбербанк. Возврат производится по действующим основным банковским картам на оплаты, по которым на момент совершения
операции подключена услуга «Информирование об операциях с использованием карты». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц.
9
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календарного месяца
13.10.19. Информирование об операциях с использованием карты
клиента14
13.10.20. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (% от
суммы овердрафта)
13.10.21. Осуществление безналичных переводов15
- с использованием банковской карты в банкоматах ПАО Банк Синара:
 При наличии договора с получателем перевода
 При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»
 При оплате административных штрафов
 При оплате кредитов сторонних банков
 Между картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир
-с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк Синара,
АО «Газэнергобанк» и ДБО Синара Банк:
 на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и
Мир, эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»
 на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до 7-го рабочего дня каждого
месяца

0,2% за каждый день

При поступлении денежных средств на
счет

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, min 30 рублей
При совершении операции
Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
*если иное не предусмотрено договором

13.10.22. Переводы в системе ДБО Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При осуществлении перевода с использованием Системы быстрых
платежей

При совершении операции

 В адрес физических лиц *
o

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента,
открытых в Банке

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга Информирование об операциях с использованием карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/ PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/ PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
15
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
 для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
14
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o

свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке

 В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за 1
операцию

0,5% от суммы перевода,
превышающей 100 000 рублей,
max 500 рублей

0,5% от суммы перевода,
превышающей 100 000
рублей, max 500 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).



В прочих случаях
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13.11. Тарифный план «Карта болельщика»
Наименование тарифа

ТП «Карта болельщика»1

Срок оплаты

Тип карты
MasterCard Unembossed
Вид операции
13.11.2. Открытие счета карты (руб.)
13.11.3. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)
13.11.4. Эмиссия карты (руб.)
2

13.11.5. Обслуживание счета карты (руб.)

Не предоставляется
Не предусмотрен
Не предоставляется
Без взимания вознаграждения

Ежемесячно

13.11.6. Внесение наличных денежных средств на счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара


в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ» 3


в банкоматах сторонних банков4



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)5

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения
0,8% от суммы

При совершении
операции

1 % от суммы
Без взимания вознаграждения

13.11.7. Лимит на получение наличных денежных средств по карте
(основной или дополнительной), руб.:


в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ»

100 000

Тарифный план «Карта болельщика» предоставляется физическим лицам - владельцам счетов банковских карт, открытых в рублях РФ. Тарифный план «Карта болельщика» предоставляется до
31.01.2023.
2
Срок действия карты: MasterCard Unembossed – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
Уже выпущенные карты, эмиссия которых прекращена -действуют до окончания срока их действия/до закрытия счета.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа MasterCard
Unembossed.
3
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
4
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
5
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно.
1
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в месяц в любых банкоматах



в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»

500 000

13.11.8. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты
(%)6
13.11.9. Эмиссия дополнительной карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)

1 000 000
Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

Не предусмотрен

При эмиссии
дополнительной
карты

13.11.10. Перевыпуск банковской карты при:
 окончании срока действия карты (при обращении в месяц
окончания срока или позже)

Без взимания вознаграждения

 в связи с заводским браком, неисправностью карты

Без взимания вознаграждения

7

 в иных случаях (руб.)

При перевыпуске
карты

100

13.11.11. Обслуживание карты (руб.)

8

Без взимания вознаграждения

13.11.12. Безналичные расчеты :
9




в предприятиях торгово-сервисной сети
с использованием реквизитов карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

13.11.13. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб.):


в сутки



в месяц

100 000 рублей
Не предусмотрен

Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;

максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
7
Бесплатный перевыпуск карты возможен после проверки работоспособности карты в офисе ПАО Банк Синара.
8
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежных систем VISA и MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы.
9
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
6
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13.11.14. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети

Не предусмотрен

13.11.15. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО
Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» 10

Без взимания вознаграждения

13.11.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН11 ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк» (% от суммы операции)

0,1% (не менее 50 руб.)

При списании
средств со счета

13.11.17. Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах
сторонних банков (% от суммы операции, без учета дополнительной
комиссии иных банков)

1% (не менее 150 руб.)

При совершении
операции

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

При совершении
операции

13.11.18.Осуществление безналичных переводов в устройствах
сторонних банков по номеру карты 12:
13.11.19. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно по операциям совершенным в
торговых точках, имеющих MCC коды:13


MCC 5541 (АЗС)

13.11.20. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии
других банков)
13.11.21. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк» 14

0,5 %

40 рублей

Ежемесячно, с 5го
по 7е число
календарного
месяца

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
12
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
13
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом, в т.ч. посредством сети Интернет по карте MasterCard Unembossed, в
соответствии с условиями начисления cash-back и за исключением категорий MCC, согласно Приложению № 4 к Тарифам. Возврат производится по действующим основным банковским картам на
оплаты, по которым на момент совершения операции подключена услуга «Информирование об операциях с использованием карты». Общий размер возврата денежных средств не может превышать
3000 рублей за календарный месяц.
14
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
10
11
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13.11.22. Осуществление безналичных переводов 15:
- с использованием банковской карты в банкоматах ПАО Банк Синара

При наличии договора с получателем перевода

При осуществлении перевода через систему переводов
«КИВИ», «Фрисби»

При оплате административных штрафов

При оплате кредитов сторонних банков

При осуществлении переводов между счетами банковских
карт ПАО Банк Синара
- с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк» и ДБО Синара Банк:

на счета банковских карт платежных систем VISA,
MasterCard и Мир, эмитированных ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк»

на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

В соответствии с условиями договора
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, min 30 рублей

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы, min 30 рублей
*если иное не предусмотрено договором

13.11.23. Периодическое перечисление денежных средств со счета
карты:
 Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
o если отправитель и получатель перевода – одно
и то же физическое лицо
o если отправитель и получатель перевода –
разные физические лица

В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
o если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии
у Банка договора с получателем)
o в прочих случаях


15

В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

При каждом
перечислении

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
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в прочих случаях

13.11.24. Конвертация средств клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и расчетной валюты16

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

13.11.25. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (% от
суммы овердрафта)

0,2% за каждый день

При поступлении
денежных средств
на счет

13.11.26. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

450 рублей

При совершении
операции
При совершении
операции

13.11.27. Предоставление выписки по счету банковской карты17:


В банкоматах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



В офисах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

13.11.28. Предоставление дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах ПАО Банк Синара18
13.11.29. Информирование об операциях с использованием карты
клиента19

150 рублей

При совершении
операции

79 рублей

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца18

Конвертация производится по курсу Банка.
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц.
18
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
16
17

19

Услуга «Информирование об операциях с использованием карты», эмитированной Банком для Клиента/держателя карты:

- При комплексном банковском обслуживании: на указанный для этих целей при постановке на комплексное банковское обслуживание номер сотового телефона/через Систему ДБО Синара Банк /,по
телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом). Предоставление услуги
прекращается по заявлению Клиента, поданному через: Систему ДБО Синара Банк /,по телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для
этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом), или в любом подразделении Банка.
- В остальных случаях :
предоставление услуги «Информирование об операциях с использованием карты»: на номер сотового телефона, указанный Клиентом для этих целей при заключении договора, или с использованием
Системы ДБО, или по заявлению Клиента в любое подразделение Банка. Предоставление услуги прекращается после подачи заявления Клиента/ держателя карты в подразделении Банка, в котором
заключался договор на эмиссию банковской карты.
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карты» назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия по п.13.11.29. не взимается в течение двух
месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен
им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга Информирование об операциях с использованием карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона, принадлежащего Клиенту,
который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения
прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия. При отсутствии операций , совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца
комиссия не взимается (при ежемесячной оплате).
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13.11.30. «Легкое информирование» 20

30 рублей

Ежемесячно, до 7го рабочего дня
каждого месяца

13.11.31. Переводы в системе ДБО Синара Банк с использованием
реквизитов счета:


При наличии у Банка договора с получателем перевода



При осуществлении перевода через систему переводов
«КИВИ», «Фрисби»



В прочих случаях:

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

 Внутри Банка
o в адрес физических лиц
o в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
 В другие банки


Без взимания вознаграждения
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300
рублей

При совершении
операции

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300
рублей

При осуществлении перевода с использованием Системы
быстрых платежей
 В адрес физических лиц *
o до 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке
o свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов
Клиента, открытых в Банке
 В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за
1 операцию

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000
рублей, max 500 рублей
Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

20

Для получения услуги «Легкое информирование» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.

Услуга Легкое информирование не является услугой Информирования об операциях с использованием карты, предоставляемой при совершении операций с использованием карты. Услуга Легкое
информирование предоставляется по заявлению клиента установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а
также еженедельном уведомлении об остатке на счете банковской карты.
Если услуга назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая
операция, является первым месяцем grace-периода.
Услуга «Легкое информирование» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений/PUSHуведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия. При отсутствии операций , совершенных клиентом с использованием карты или ее
реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия не взимается.
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13.12. Тарифный план «Подарочный».
Эмиссия не предоставляется.
Наименование Тарифа

Подарочный
Тип карты

Вид операции
13.12.1. Открытие счета карты (руб.)
13.12.2. Минимальный первоначальный взнос на
счет карты (руб.)
13.12.3. Эмиссия карты1
13.12.4. Обслуживание счета карты
13.12.5. Внесение наличных денежных средств на
счет карты


в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО Банк Синара



в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»2



в банкоматах сторонних банков3

в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)4
13.12.6. Лимит на получение наличных денежных
средств по карте (основной или дополнительной),
руб./$/евро:




разовая операция в банкоматах, не

Visa Instant
Issue/ Visa
Electron

Visa Classic
Unembossed
Instant

Visa Classic
Unembossed

Срок оплаты
Visa Classic

Visa Gold

Не предоставляется
Не предусмотрен
Не предоставляется
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения
0,8% от суммы
1 % от суммы
Без взимания вознаграждения

Без ограничений

По Тарифу «Подарочный»: срок действия карты: Visa Classic Unembossed Instant, VISA Electron, Visa Classic Unembossed, VISA Classic - не более двух лет, VISA Gold - не более пяти лет. Дата
окончания срока действия указана на карте. Уже выпущенные карты, эмиссия которых прекращена -действуют до окончания срока их действия/до закрытия счета.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате
товаров, работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа
Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Rewards, Visa Classic Unembossed Instant Rewards, Visa Classic, Visa Gold.
2
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
3
О наличии сервиса необходимо уточнять у банка – владельца банкомата.
4
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно. Внесение наличных денежных средств
производится только в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ. Пополнение возможно в салонах связи Связной. С адресами салонов связи можно ознакомиться по
ссылке: https://www.svyaznoy.ru/shops.
1
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принадлежащих ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»




в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО
«Альфа-Банк»

100 000 / 1 500 / 1 500

в месяц в любых банкоматах

500 000 / 7 500 / 7 500

в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО
«Газэнергобанк»
13.12.7 Зачисление безналичных денежных средств
на счет карты (%):




при перечислении от бюджетных организаций5

в остальных случаях
13.12.8. Эмиссия дополнительной карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)
13.12.9. Перевыпуск банковской карты:


6

1 000 000 / 15 000 / 15 000

Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения
Не предоставляется



при окончании срока действия карты (при
обращении в месяц окончания срока или позже)

Не предусмотрено



по инициативе банка

Не предусмотрено



в связи с заводским браком, неисправностью
карты10

Не предусмотрено

(в иных случаях руб.)
13.12.10. Обслуживание карты (руб./$/евро)7


Раз в полгода, не позднее,

Зачисление денежных средств только на счета карт платежной системы «Мир» производятся в случаях, установленных законодательством, при осуществлении операций со следующими
выплатами:
денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих;
оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;
государственные стипендии;
пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;
ежемесячное пожизненное содержание судей.
6
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием переводов по номеру карты осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
7
Плата за обслуживание списывается без распоряжения клиента со счета банковской карты, согласно договору на эмиссию карт раз в полгода за каждую банковскую карту (основную и
дополнительную), не взимается для карт, договоры по которым заключены в течение месяца взимания комиссии. При отсутствии операций, совершенных клиентом с использованием карты или ее
реквизитов в течение расчетного полугодия, комиссия не взимается.
5
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при поддержании неснижаемого остатка в
размере 75 000руб./ 1000$/ 1000 евро и более8



в прочих случаях

чем за 1 рабочий день до
окончания полугодия

Не предусмотрено
150/ 3/ 3

150 /-/-

150/ 3/ -

250/ 4/-

300/ 5/-

13.12.11. Безналичные расчеты9:


в предприятиях торгово-сервисной сети

с использованием реквизитов карты в сети
Internet, по телефону, электронной почте
13.12.12. Размер лимита по счету банковской карты
при расходовании денежных средств по
безналичным расчетам с использованием
реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб./$/евро):




в сутки

в месяц
13.12.13. Размер лимита по счету банковской карты
при расходовании денежных средств по
безналичным расчетам в предприятиях торговосервисной сети
13.12.14. Выдача наличных денежных средств в
банкоматах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»,
ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Банк ВТБ»10
13.12.15. Выдача наличных денежных средств в
ПВН11 ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк» (% от
суммы операции)12
13.12.16. Выдача наличных денежных средств в
устройствах сторонних банков (% от суммы
операции, без учета дополнительной комиссии иных
банков)




В ПВН



В банкоматах


для первых пяти транзакций в
календарном месяце13

для последующих транзакций в
календарном месяце
13.12.17. Осуществление безналичных переводов в
программно-технических устройствах сторонних

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

100 000 / 2 000 /2 000

300 000/ 6 000 /
6 000

Не предусмотрен
Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

0,1% (не менее 50 руб.)

Без взимания
вознаграждения

При списании средств со
счета

1% (не менее 150 руб./ $3/ - )

При совершении операции

1,5% от суммы
(не менее 100 руб./ 2 $/ 2 евро)

При совершении операции

Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты
с постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
8
Период поддержания ежедневного неснижаемого остатка соответствует календарному месяцу.
9
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
10
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
11
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
12
При неработоспособности банкомата ПАО Банк Синара, расположенного по адресу офиса Банка, комиссия за снятие наличных в ПВН не взимается.
13
Совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации.
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организаций по номеру карты 14
13.12.18. Процентная ставка, начисляемая на
остатки средств на счете банковской карты (%
годовых)15:


до 29 999,99 руб.



от 30 000 до 299 999,99 руб.

Не начисляется

от 300 000 руб. и более
13.12.19. Cash-back (возврат Банком средств на
карточный счет за проведение операций по оплате
товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса),
соответственно по операциям совершенным16:




с использованием карт MIR Debit Instant, MIR
Debit, MIR Debit Instant Dual, MIR Debit Dual

с использованием прочих карт

на территории РФ

вне территории РФ
13.12.20. Переводы в системе ДБО Синара Банк с
использованием реквизитов счета:

Не предусмотрен



При наличии у Банка договора с получателем
перевода

Без взимания вознаграждения



При осуществлении перевода через систему
переводов «КИВИ», «Фрисби»

Без взимания вознаграждения



В прочих случаях:








Внутри Банка
o
в адрес физических лиц
o
в адрес юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
В другие банки

Без взимания вознаграждения
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей

При совершении операции

При осуществлении перевода с использованием
Системы быстрых платежей




В адрес физических лиц *
o
до 100 000 рублей в месяц со всех
счетов Клиента, открытых в Банке
o
свыше 100 000 рублей в месяц со всех
счетов Клиента, открытых в Банке
В адрес юридических лиц, но не более 1
000 000 рублей за 1 операцию

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей,

max 500 рублей

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
15
Начисление процентов производится по договорам на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых карт, только если счет банковской карты открыт в рублях РФ. При
аннулировании основной карты проценты перестают начисляться.
16
Возврат производится по действующим основным банковским картам на оплаты, по которым на момент совершения операции подключена услуга «Информирование об операциях с
использованием карты». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
14
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* не более 150 000 рублей в сутки (по времени
Екатеринбурга).
13.12.21. Выдача наличных средств держателям
дебетовых карт ПАО Банк Синара через торговосервисные точки, заключившие договоры на
эквайринговое обслуживание с другими кредитными
организациями17.
13.12.22. Лимиты на получение наличных средств
по счету карты (независимо от количества
эмитированных карт) ПАО Банк Синара через
торгово-сервисные точки, заключившие договоры на
эквайринговое обслуживание с другими кредитными
организациями, руб.18:


Мин.сумма разовой операции



Макс.сумма разовой/в сутки операции



В месяц

Не предоставляется

Не предоставляется

Снятие наличных на кассе торгово-сервисной точки возможно только при условии совершения покупки. Размер комиссии за снятие наличных устанавливается в соответствии с тарифами банкаэквайера, обслуживающего торгово-сервисную точку. Комиссия за проведение операции взимается с держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции
(сумму, подлежащую авторизации).
18
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты и кратность на получение наличных денежных средств по карте в обслуживаемых торгово-сервисных точках в соответствии с
рекомендациями ЦБ РФ.
17
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13.13. Дополнительные операции с банковскими картами1
№ услуги
в списке
13.13.1.

Вид операции
Информирование об остатке денежных средств, доступном для совершения операций с
использованием карты в банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии
других банков)

13.13.2.

Информирование об остатке денежных средств, доступном для совершения операций с
использованием карты в банкоматах ПАО Банк Синара и АО «Газэнергобанк»3

13.13.3.

Осуществление безналичных переводов4

Размер комиссии

Срок оплаты

40 рублей2

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

 в банкоматах ПАО Банк Синара:

o

При наличии договора с получателем перевода

1% от суммы перевода, min 25 рублей*

o

При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ», «Фрисби»

o

При оплате административных штрафов

30 рублей

o

При оплате кредитов сторонних банков

60 рублей

o

С использованием карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир :

1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*



со счета банковских карт, эмитированных по тарифу «Карты с условием
кредитования счета»

2,9% + 300 руб.



со счета банковских карт, эмитированных по тарифу «Карты с условием
кредитования счета (Кредитка для покупок)»

7,0% (не менее 300 руб.)



со счета банковских карт, эмитированных по тарифу «Карты с условием
кредитования счета (Овердрафт)»

7,0% (не менее 300 руб.)



в прочих случаях

При совершении операции

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

 с использованием платежного сервиса на сайтах: ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»;

в ДБО Синара Банк:
o

со счета банковских карт, эмитированных по тарифу «Карты с условием
кредитования счета»

2,9% + 300 руб.

o

со счета банковских карт, эмитированных по тарифу «Карты с условием
кредитования счета (Кредитка для покупок)»

7,0% (не менее 300 руб.)

Данный подраздел действует в отношении карт, обслуживающихся по Тарифам «Стандартный», «Подарочный»; «Карты для потребительских кредитов», «Карты с условием кредитования счета».
В рамках тарифа «Стандартный» по карте Visa Virtuon невозможно предоставление услуг по п.п. 13.13.1. – 13.13.4., 13.13.7., 13.13.11.
2
Комиссия не взимается для карт, обслуживающихся по Тарифу «Карты с условием кредитования счета».
3
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
4
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту
по номеру телефона»;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
 услуга перевода между счетами банковских карт ПАО Банк Синара в банкоматах ПАО Банк Синара не предоставляется для карт, эмитированных по тарифу «Карты с условием
кредитования счета», выпущенных до 22.06.2015, и карт, эмитированных по тарифу «Карты для потребительских кредитов».
1
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o

со счета банковских карт, эмитированных по тарифу «Карты с условием
кредитования счета (Овердрафт)»

o

на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир, эмитированных
ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»

o

на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

7,0% (не менее 300 руб.)
Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

* если иное не предусмотрено договором
13.13.4.

Периодическое перечисление денежных средств со счета5:


Внутри Банка:


В адрес физических лиц:
o если отправитель и получатель перевода – одно и то же физическое лицо
o если отправитель и получатель перевода – разные физические лица



o в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных
средств, min 30 рублей max 100 рублей

При каждом перечислении

В другие банки


если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у Банка
договора с получателем)



в прочих случаях

13.13.5.

Конвертация средств клиента в случае несовпадения валюты счета банковской карты и
расчетной валюты6

13.13.6.

Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (% от суммы овердрафта)

13.13.7.

Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

13.13.8.

Предоставление выписки по счету банковской карты:

13.13.9.

1% от суммы перечисляемых денежных
средств, min 30 рублей max 100 рублей

В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
o если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у Банка
договора с получателем)



Без взимания вознаграждения



В банкоматах ПАО Банк Синара7



В офисах ПАО Банк Синара 8

Предоставление дополнительной выписки по счету банковской карты в офисах ПАО Банк
Синара9

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных
средств, min 30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

При списании средств со счета

0,2%
за каждый день

При поступлении денежных
средств на счет

450 рублей/ 7 долларов США /7 евро

При совершении операции

15 рублей
Без взимания вознаграждения
150 рублей / 3 долларов США/ 3 евро

При совершении операции
При совершении операции

Периодическое перечисление не предоставляется для карт, обслуживающихся по тарифам «Карты для потребительских кредитов», «Карты с условием кредитования счета».
Конвертация производится по курсу Банка.
7
Для карт, обслуживающихся по Тарифу «Карты с условием кредитования счета» выписка предоставляется без взимания вознаграждения.
По карте Visa Virtuon тарифа «Стандартный» услуга по получению выписки в банкомате не предоставляется.
8
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за предыдущий календарный месяц. Выписка может быть предоставлена, начиная с пятого рабочего дня
календарного месяца, следующего за истекшим.
9
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты.
5
6
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13.13.10.

Информирование об операциях с использованием карты клиента:


при ежемесячной оплате



при оплате за год



при поддержании неснижаемого остатка в размере 30 000 рублей /500$ /500евро и
более13

90 рублей / 1,5 долларов США / 1,5 евро10

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня каждого месяца11

699 рублей12

Единовременно при подключении
услуги, 1 раз в год

Без взимания вознаграждения

Услуга «Информирование об операциях с использованием карты», эмитированной Банком для Клиента/держателя карты:
- При комплексном банковском обслуживании: на указанный для этих целей при постановке на комплексное банковское обслуживание номер сотового телефона/через Систему ДБО Синара Банк
/,по телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его использование для этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом). Предоставление
услуги прекращается по заявлению Клиента, поданному через: Систему ДБО Синара Банк /,по телефону через Службу заботы о клиентах (при условии указания Кодового слова, если его
использование для этих целей разрешено договором между Банком и Клиентом), или в любом подразделении Банка.
- В остальных случаях :
предоставление услуги «Информирование об операциях с использованием карты»: на номер сотового телефона, указанный Клиентом для этих целей при заключении договора, или с
использованием Системы ДБО, или по заявлению Клиента в любое подразделение Банка. Предоставление услуги прекращается
после подачи заявления Клиента/ держателя карты в
подразделении Банка, в котором заключался договор на эмиссию банковской карты.
Если услуга «Информирование об операциях с использованием карты» назначается впервые и grace-период ранее клиенту не предоставлялся, комиссия по п.13.13.10. не взимается в течение
двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Для банковских карт, эмитированных по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета», grace-период начинается c момента осуществления первой операции по счету карты.
Для банковских карт Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard Unembossed Instant, Visa Gold Unembossed Instant, MasterСard Gold SAP Instant, эмитированных по тарифному плану «Карты с
условием кредитования счета», услуга предоставляется без взимания вознаграждения.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента,
который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
По карте Visa Virtuon тарифа «Стандартный» услуга Информирование об операциях с использованием карты клиента предоставляется без взимания вознаграждения.
По карте Visa Virtuon услуга «SMS-информирование» может быть отключена по заявлению держателя карты, оформленному в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Держателю карты Visa Virtuon направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием реквизитов банковской карты, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен
им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга Информирование об операциях с использованием карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного
телефона, принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMSсообщений//PUSH-уведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме,
утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
По картам MIR Debit Instant, MIR Debit комиссия за услугу Информирование об операциях с использованием карты клиента составляет 60 рублей ежемесячно. При отсутствии операций ,
совершенных клиентом с использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия не взимается (при ежемесячной оплате).
11
Плата взимается за полный календарный месяц, независимо от количества сообщений, отправленных в течение предыдущего календарного месяца, и даты начала пользования услугой. Плата
взимается за каждую банковскую карту (основную и дополнительную), для которой зарегистрирована услуга.
12
Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга предоставляется по счетам банковских карт,
открытым в рублях РФ, для действующих основных банковских карт, обсуживающихся по Тарифам «Стандартный», «Подарочный», в течение оплаченного периода: 365/366 дней. Срок
предоставления услуги 365/366 дней. Срок действия тарифа – до 31.01.2023. По окончании текущего оплаченного периода предоставления услуги (отказе от услуги) клиент переводится на
ежемесячную оплату услуги в соответствии с п. 13.12.10. Тарифного Справочника.
Комиссия взимается за каждую банковскую карту, для которой зарегистрирована услуга.
10

13

Период поддержания ежедневного неснижаемого остатка соответствует календарному месяцу. Услуга предоставляется для банковских карт, открытых на тарифном плане «Стандартный» в
рублях РФ/долларах США/евро.
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13.13.11.

«Легкое информирование»14

30 рублей / 0,5 доллар США / 0,5 евро в
месяц

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня каждого месяца

14

Для получения услуги «Легкое информирование» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Если услуга назначается впервые и grace-период ранее не предоставлялся, комиссия по п.13.13.10. не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором
совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода. Для банковских карт, обсуживающихся по Тарифу «Карты с условием кредитования счета», grace-период начинается c
момента осуществления первой операции по счету карты.
Услуга «Легкое информирование» не является услугой «Информирование об операциях с использованием карты». Услуга «Легкое информирование» предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
банковской карты.
Услуга «Легкое информирование» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного
телефона, принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMSсообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме,
утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия. При отсутствии операций, совершенных клиентом с
использованием карты или ее реквизитов в течение предыдущего месяца комиссия не взимается.
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13.14. Условия реализации зарплатного проекта для организаций1
Наименование Тарифного плана
Тип карты
Вид
операции

Социальный

Базовый

Комфорт

Visa Classic Unembossed Rewards / Visa Classic
Unembossed Instant Reward/ Visa Gold ;
MasterCard Unembossed / MasterCard
Unembossed Instant/MasterCard Gold; MIR Debit,
MIR Debit Instant, MIR Privilege Salary, MIR
Privilege Salary Instant, MIR Privilege

Visa Classic Unembossed Rewards / Visa
Classic Unembossed Instant Reward/ Visa
Gold ; MasterCard Unembossed /
MasterCard Unembossed
Instant/MasterCard Gold; MIR Debit, MIR
Debit Instant, MIR Privilege Salary, MIR
Privilege Salary Instant, MIR Privilege

Visa Classic Unembossed Rewards /
Visa Classic Unembossed Instant
Reward/ Visa Gold ; MasterCard
Unembossed / MasterCard Unembossed
Instant/MasterCard Gold; MIR Debit, MIR
Debit Instant, MIR Privilege Salary, MIR
Privilege Salary Instant, MIR Privilege

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

500 рублей2

500 рублей

500 рублей

0

0,2

0,25

Срок оплаты

13.14.1. Установка системы дистанционного
банковского обслуживания и предоставление
доступа к системе ДБО с выдачей ключа
электронной подписи:


при наличии расчетного счета3



при отсутствии расчетного счета
(предоставляется система
дистанционного банковского
обслуживания «3S bank»)

13.14.2. Зачисление выплат получателям по
ведомости (% от суммы зачисления)4

В день заключения
договора
дистанционного
банковского
обслуживания
В момент перечисления
выплат

Данный подраздел действует только в отношении организаций, заключивших Генеральное соглашение после 17.05.2010.
Для организаций, заключивших Генеральное соглашение до 17.05.2010, действуют условия заключенных с ними Генеральных соглашений
2 Без взимания вознаграждения для бюджетных и некоммерческих организаций, перечисленных в Приложении 1 к Тарифному справочнику.
3 Для Бизнес-пакетов услуг на расчетно-кассовое обслуживание – согласно п. 15.8.
4 При перечислении денежных средств отдельными платежными поручениями, без использования ведомости на зачисление, комиссия удерживается с физического лица в соответствии с п. 13.8.7.
тарифам «Зарплатные карты» («Особый+» ,«Специальный +»). Комиссия с организации при этом не взимается.
5 Действует только для организаций заключивших Генеральное соглашение с 01.07.2016г., для организаций заключивших Генеральное соглашение до 30.06.2016 (включительно) комиссия за зачисление
выплат получателям по ведомости (% от суммы зачисления) составляет 0,5%.
1
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13.15. Корпоративные банковские карты
Наименование Тарифа

Корпоративная карта
для тарифного плана «Оптимальный» и в случае «Без
подключения к тарифным планам»

Тип карты

Срок оплаты

для тарифных планов «Оптимальный»,
«Оптимальный+» и в случае «Без подключения к
тарифным планам

Visa Business Unembossed
Instant, Visa Business
Unembossed

Visa Business Gold

13.15.1. Открытие счета карты (руб./$)

Не предоставляется

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

13.15.2. Комиссия за оформление
документов, связанных с ведением счета,
при выдаче каждой корпоративной карты
(руб./$)

Не предоставляется

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Вид операции

13.15.3. Минимальный первоначальный
взнос на счет карты (руб./$)
13.15.4. Эмиссия карты (руб./$) 1
13.15.5. Обслуживание счета карты
(руб./$):

При наличии действующих
эмитированных карт

При отсутствии действующих
эмитированных карт

Visa Business
Unembossed Instant, Visa
Business Unembossed

Не предусмотрен

Visa Business Gold

При совершении
операции

Не предусмотрен

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

600 рублей в месяц

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, 5
числа каждого
отчетного периода.
Отчетным
периодом
признается период
времени, равный
календарному
месяцу2

13.15.6. Внесение наличных денежных
средств на счет карты
 в ПВН ПАО Банк Синара, АТМ ПАО
Банк Синара, ПАО Банк "ФК
Открытие", "АО Альфа-Банк”, ПАО
«Банк ВТБ», при общей сумме
переводов в месяц:3


до 50 000 руб.



от 50 001 до 200 000 руб.

0,3% от суммы совершаемой операции, min 299 рублей

Без взимания вознаграждения



от 200 001 руб.

0,6% от суммы совершаемой операции, min 299 рублей



в ПВН сторонних банков

Не предусмотрен



в АТМ сторонних банков

Не предусмотрен

При совершении
операции

13.15.7. Лимит на получение наличных
денежных средств по счету карты
(независимо от количества
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эмитированных карт), руб.:


в сутки

300 000

300 000



в месяц

300 000

300 000

13.15.8. Зачисление безналичных
денежных средств на счет карты (%)4:


С использованием сервиса Visa
Money Transfer (по данным
платежной системы VISA)

Не предоставляется

Не предоставляется



С использованием сервиса
MasterCard MoneySend (по данным
платежной системы MasterCard)

Не предоставляется

Не предоставляется



В прочих случаях

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Не предоставляется

Не предоставляется

1000/-

Без взимания вознаграждения

13.15.9. Перерегистрация счета
банковской карты по заявлению клиента
на эмиссию дополнительной карты
(руб./$) (в зависимости от типа
дополнительной карты)
13.15.10. Обслуживание счета при
окончании срока действия карты,
изменении личных данных клиента,
замене, утрате карты, повреждении карты
по вине клиента, утрате ПИН-кода 5
(руб./$)
13.15.11. Обслуживание карты (руб/$)6:

600 рублей в месяц

1500 рублей в месяц

Без взимания
вознаграждения

400 рублей в месяц

При перевыпуске
карты

Ежемесячно

13.15.12. Безналичные расчеты :
7



c использованием карты в
предприятиях торговли и сервиса

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения



с использованием реквизитов карты в
сети Internet, по телефону,
электронной почте

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

300 000 / 6 000

300 000 / 6 000

Не предусмотрен

Не предусмотрен

2% от суммы

2% от суммы

13.15.13. Размер лимита по счету
банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным
расчетам с использованием реквизитов
карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте в сутки (руб./$)
13.15.14. Размер лимита по счету
банковской карты при расходовании
денежных средств по безналичным
расчетам в предприятиях торговосервисной сети
13.15.15. Выдача наличных денежных
средств в банкоматах ПАО Банк Синара,
АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк
ВТБ» 8

При списании
средств со счета
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13.15.16. Выдача наличных денежных
средств в ПВН ПАО Банк Синара (% от
суммы операции)9
13.15.17. Выдача наличных денежных
средств в ПВН и банкоматах сторонних
банков (% от суммы операции, без учета
дополнительной комиссии иных банков)
13.15.18. Информирование об остатке
денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием
карты в банкоматах сторонних банков (без
учета дополнительной комиссии других
банков)
13.15.19. Информирование об остатке
денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием
карты в банкоматах ПАО Банк Синара и
АО «Газэнергобанк»10

2% от суммы

2% от суммы

При списании
средств со счета

3% (не менее 300 руб./$5)

3% (не менее 300 руб./$5)

При совершении
операции

40 рублей

40 рублей

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перевода, min 25 рублей*

1% от суммы перевода, min 25 рублей*

1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*

1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*

13.15.20. Осуществление безналичных
переводов в банкоматах ПАО Банк
Синара11:


При наличии у Банка договора с
получателем перевода



При осуществлении перевода через
систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»



При оплате административных
штрафов

30 рублей

30 рублей



При оплате кредитов сторонних
банков

Не предоставляется

Не предоставляется



При осуществлении переводов
между счетами банковских карт
ПАО Банк Синара

Не предоставляется

Не предоставляется

* если иное не предусмотрено договором

* если иное не предусмотрено договором

При совершении
операции

13.15.21. Осуществление безналичных
переводов в устройствах сторонних
банков:


С использованием сервиса Visa
Money Transfer (по данным
платежной системы VISA)

Не предоставляется

Не предоставляется



С использованием сервиса
MasterCard MoneySend (по данным
платежной системы MasterCard)

Не предоставляется

Не предоставляется

13.15.22. Периодическое перечисление
денежных средств со счета карты:

Не предусмотрено

Не предусмотрено

При каждом
перечислении

13.15.23. Конвертация средств клиента в
случае несовпадения валюты счета

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При списании
средств со счета
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банковской карты и расчетной валюты 12
13.15.24. Плата за пользование
неразрешенным овердрафтом (% от
суммы овердрафта)
13.15.25. Предоставление копий чеков,
подтверждающих переводы (руб./$)

0,2% за каждый день

0,2% за каждый день

При поступлении
денежных средств
на счет

450/-

450/-

При совершении
операции

15 рублей

15 рублей

13.15.26. Предоставление выписки по
счету банковской карты13:


В банкоматах ПАО Банк Синара



В офисах ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.15.27. Предоставление
дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах ПАО Банк
Синара (руб./$)14

230/-

230/-

При совершении
операции

0

Ежемесячно, в
последний
календарный день
месяца

200/-

200/-

Ежемесячно16

10%

10%

При совершении
операции

13.15.28. Процентная ставка,
начисляемая на остатки средств на счете
банковской карты (% годовых)
13.15.29. Информирование об операциях
с использованием карты (руб./$ в мес.)15

0

При совершении
операции

13.15.30. Перевод денежных средств со
счета корпоративной карты


На счета физических лиц



На собственный банковский счет
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
в национальной валюте, открытый в
ПАО Банк Синара, при закрытии
банковского счета

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения



На собственный банковский счет
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
в национальной валюте, открытый в
другом Банке, при закрытии
банковского счета

500 рублей

500 рублей



На счет третьего лица при закрытии
банковского счета

500 рублей

500 рублей



На счет физического лица при
закрытии банковского счета

3 % от фактического остатка денежных средств на счете на момент
перевода денежных средств при наличии заявления о закрытии
расчетного счета/ о расторжении договора

3 % от фактического остатка денежных средств на счете
на момент перевода денежных средств при наличии
заявления о закрытии расчетного счета/ о расторжении
договора

Примечание
к
подразделу:

С 17.06.2012 считать тариф «VISA корпоративная» - тарифом «Корпоративная карта».
Плата для Тарифа «Корпоративная карта» списывается с расчетного счета клиента в соответствии с условиями договора банковского счета, кроме комиссий по
операциям, совершенным с использованием корпоративной карты.
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Комиссия по пп. 13.16.5, 13.16.11, 13.16.28. не взимается при аресте денежных средств на расчетном счете или приостановлении операций по счету, при этом, при
наличии на расчетных счетах клиента денежных средств, на которые не распространяется арест или операции с которыми не приостановлены, комиссии взимаются
в соответствии с пп. 13.16.5, 13.16.11, 13.16.28, если договоры банковского счета, заключенные с клиентом, предусматривают такую возможность.
1
Срок действия карт VISA Business Unembossed Instant, VISA Business Unembossed, Visa Business Gold – не более двух лет.
Зачисление денежных средств на счет карты; списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты, с использованием только реквизитов карты - осуществляются для карт
типа Visa Business Unembossed / Visa Business Gold: операции по оплате товаров, работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления
карты, но с указанием её реквизитов.
2
В первый месяц обслуживания вознаграждение взимается исходя из фактического количества дней, начиная со дня открытия счета до последнего дня данного месяца включительно. Если в течение
2-х месяцев подряд отсутствует остаток и обороты по счету, комиссия за ведение с 3-его месяца не взимается.
3
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении
следующих условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
Размер комиссии зависит от суммарного объема внесенных наличных денежных средств на счет карты на дату совершения операции с учетом совершаемой операции. Период, который принимается
для подсчета суммарного объема переводов, календарный месяц.
4
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
5
По Тарифу «Корпоративная карта» Банком производится перевыпуск карт типа Visa Instant Issue / Visa Business Instant Issue - на VISA Business Unembossed Instant; Visa Electron / Visa Business
Electron / Visa Classic - на VISA Business Unembossed; Visa Gold / Visa Business Gold - на Visa Business Gold.
6
Плата за обслуживание списывается за каждую банковскую карту, взимается с расчетного счета клиента в соответствии с условиями договора банковского счета.
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установка и контроль лимитов на операции с картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка); разблокирование карты; блокирование
карты с постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы VISA для блокировки не
авторизуемых операций по данной карте.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы.
7
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
8
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
9
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
10
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата
11
Банк установил лимит на одну операцию в размере 15 000 рублей.
12
Конвертация производится по курсу Банка.
13
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц.
14
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты.
15
Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в дополнительном офисе или филиале Банка, где открыт счет банковской карты.
Держателю основной карты на его мобильный телефон стандарта GSM направляется уведомление об операциях, совершенных с банковской картой, об отказах в совершении операции, об изменении
статуса карты, платежных лимитах, уведомление о пополнении, списании денежных средств со счета с использованием банковской карты.
Услуга информирования об операциях с использованием карты предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения/PUSH-уведомления с кодами подтверждения на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора и указан Заявлении об открытии счета, либо при изменении номера мобильного телефона.
Отправка SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с кодами подтверждения по форме,
утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
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Плата взимается за полный календарный месяц, независимо от количества сообщений, отправленных в течение предыдущего календарного месяца, и даты начала пользования услугой. Плата
взимается за каждую банковскую карту, для которой зарегистрирована услуга.
Для клиентов обслуживающих в рамках тарифных планов «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение», «Высшая лига» и открывших счет корпоративной карты услуга информирования
об операциях с использованием карты (в рамках корпоративных карт) предоставляется без взимания вознаграждения.
16
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13.16. Операции с банковскими картами прочих эмитентов
№ услуги
в списке

Вид операции

Размер комиссии

Срок оплаты

по картам Мир, VISA, MasterCard/Maestro

0%

При совершении
операции

по картам Мир, VISA, MasterCard/Maestro

6%

При совершении
операции

13.16.1.

Плата за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах ПАО Банк Синара

13.16.1.1.

В банкоматах:


13.16.1.2.

В ПВН:


13.16.2.

Осуществление переводов




в банкоматах ПАО Банк Синара:
o

между счетами карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир

o

при осуществлении перевода через систему переводов или «КИВИ», «Фрисби»

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*

с использованием платежного сервиса на сайтах: ПАО Банк Синара и АО
«Газэнергобанк»: для счетов карт платежных систем VISA и MasterCard; в системе ДБО
Синара Банк: для счетов карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир:

При совершении
операции

o

на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

o

на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

1,5% от суммы перевода, min 100 рублей
*если иное не предусмотрено договором

Примечания
к
подразделу:

1.

В банкоматах ПАО Банк Синара для карт прочих эмитентов устанавливаются ограничения:



по выдаче наличных денежных средств на одну операцию: не более 500 000 рублей.



по выдаче наличных денежных средств в день по одной карте: не более 500 000 рублей.



по выдаче наличных денежных средств в месяц по одной карте: не более 500 000 рублей.

В ПВН ПАО Банк Синара устанавливаются следующие ограничения по выдаче наличных денежных средств по картам прочих эмитентов в размере 1 000 000 рублей в день.
2.

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:



максимальный размер одной операции – 15 000 рублей;



максимальная сумма операций в день по одной карте – 70 000 рублей;



максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;



максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
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13.17. Эквайринговое обслуживание торгово-сервисных предприятий
№ услуги в
списке

Вид операции

Размер комиссии

Срок оплаты

Плата за выполнение безналичных расчетов по операциям оплаты товаров/услуг торговосервисного предприятия с использованием банковских карт платежных систем VISA, MasterCard,
Мир в зависимости от объема безналичных операций в счет оплаты товаров/услуг (руб./мес.),
совершаемых с помощью банковских карт в торговом терминале:

13.17.1.



до 100 000 руб./мес.

2 200 руб./мес.



до 200 000 руб./мес.

2,6% от суммы операций



до 300 000 руб./мес.

2,2% от суммы операций



до 500 000 руб./мес.

1,9% от суммы операций



до 1 000 000 руб./мес.

1,7% от суммы операций



свыше 1 000 000 руб./мес.

1,6% от суммы операций

Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование одной единицы
терминального оборудования для работы с банковскими картами (торгового терминала)*

13.17.2.

Не позднее 5-го рабочего дня
месяца, следующего за
расчетным

990 руб. (в т.ч. НДС – 165 руб.)

* Размер ставки аренды и условия ее оплаты указываются в договоре аренды терминального
оборудования для работы с банковскими картами
Прочие услуги1

13.17.3.

1

Согласно разделу 17

Состав, тарификация, срок оплаты определяются п.п. 17.6.4, 17.6.5 Тарифного справочника
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№ услуги в
списке

Вид операции

Размер комиссии

Срок оплаты

Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором была оказана услуга

14. Дополнительные операции
14.1. Сопутствующие операции
14.1.1.

Выполнения функций агента валютного контроля

14.1.1.1.

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении резидентами операций в
иностранной валюте и валюте РФ по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет
в уполномоченном банке

0,15% от суммы операции, проведенной
по счету клиента в уполномоченном банке
(в т.ч. НДС)

14.1.1.2.

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении резидентами операций в
иностранной валюте и валюте РФ по контрактам (кредитным договорам), по которым
действующим законодательством не предусмотрена постановка на учет в банке*

0,1% от суммы операции, проведенной по
счету клиента
(в т.ч. НДС)
Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором была оказана услуга

*Тариф не применяется по следующим операциям: уплата налогов и пошлин,
перечисление заработной платы и приравненных к ней выплат, переводы со счетов
резидентов на счета тех же резидентов (представительств резидентов) в других
банках, возврат ошибочно поступивших в пользу резидента денежных средств,
операций, по которым в соответствии с валютным законодательством отсутствует
требование о предоставлении обосновывающих документов
14.1.1.3.

Оформление документов валютного контроля на основании заявления клиента

300 рублей
за каждый документ
(в т.ч. НДС – 50 руб.)

Не позднее 2-х рабочих дней с
момента оказания услуги
Не позднее 2-х рабочих дней с
момента оказания услуги

14.1.1.4.

Оформление документов при переводе контракта (кредитного договора) на учет в другой
уполномоченный банк

3 000 рублей
(в т.ч. НДС – 500 руб.)

14.1.1.5.

Консультационные услуги по осуществлению внешнеторговой деятельности и валютных
операций

Без взимания вознаграждения

14.1.1.6.

14.1.2.

Предоставление копий справок и иных документов из Досье валютного контроля

50 рублей
за страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 8,33 руб.)

В момент выдачи

При оказании услуг

Инкассо

14.1.2.1.

Платежные документы, принятые для отправки в банк плательщика

14.1.2.1.1.

Для физического лица:


за один документ, отправленный простым письмом

20 рублей



за один документ, отправленный заказным письмом

30 рублей
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14.1.2.1.2.

Для юридического лица:


за один документ, отправленный простым письмом

30 рублей



за один документ, отправленный заказным письмом

50 рублей

14.1.2.2.

Оформление письма на отзыв инкассовых документов

14.1.3.

Выпуск идентификационной карты

14.1.3.1.

50 рублей

Ежемесячно, 5 числа месяца
следующего за расчетным

При оказании услуг

Выпуск идентификационной карты(не является банковской картой):


«Мои переводы»

Без взимания вознаграждения



«Отличник»

Без взимания вознаграждения



«Это Я»

Без взимания вознаграждения

14.1.4.

Прочие операции

14.1.4.1.

Предоставление бланков документов

14.1.4.2.

Выдача клиенту справки на бумажном носителе

14.1.4.2.1.

Для физического лица:


В момент выдачи

300 рублей

В момент выдачи

1 000 рублей

В момент обращения клиента

500 рублей

В момент выдачи

1 000 рублей

В момент обращения клиента

о наличии счета и остатка по нему


по одному счету
o на русском языке
o на английском языке по форме Банка*



по нескольким счетам
o на русском языке
o на английском языке по форме Банка*



10 руб. (в т.ч. НДС – 1,67 руб.)

об остатке ссудной задолженности
o на русском языке
o на английском языке по форме Банка*

 о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате
процентов за пользование кредитом – для рассмотрения заявки территориальными
органами Пенсионного фонда РФ о направлении средств материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий

Без взимания вознаграждения
700 рублей

Без взимания вознаграждения

В момент выдачи
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 о произведенных платежах заемщика по кредитному договору
 о переводах без открытия счета**, совершенных через кассы Банка
 Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления
гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (согласно Указанию Банка России)

Без взимания вознаграждения
750 рублей
(в т.ч. НДС – 125 руб.)
Без взимания вознаграждения

 прочие справки (на русском языке)

500 рублей
(в т.ч. НДС – 83,33 руб.)

 справки, содержащие иные сведения, отличные от справок по форме Банка (на
английском языке)*

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 833,33 руб.)

 любые справки клиентам подразделений Банка, закрытых на момент обращения
за справкой

В момент обращения клиента

Без взимания вознаграждения

* Срок предоставления - не позднее 5 рабочих дней
*** За исключением переводов денежных средств без открытия банковского счета по
Системам денежных переводов/ Платежным системам: «Золотая корона», «Contact».
14.1.4.2.2.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой:
 о наличии счета и остатка по нему, о состоянии расчетов, о наличии/отсутствии
очереди распоряжений и оборотов по счетам *




если справка выдается в день обращения клиента в Банк
o

по одному счету

1 200 рублей

o

по нескольким счетам

1 200 рублей

в иных случаях
o

по одному счету

900 рублей

o

по нескольким счетам

900 рублей



о состоянии ссудной задолженности *



о кредитной истории в ПАО Банк Синара *



о принятии на рассмотрение заявки на кредитование

500 рублей (в т.ч. НДС – 83,33 руб.)



о подтверждении учетной ставки ЦБ за период

200 рублей (в т.ч. НДС – 33,33 руб.)

 по счетам по запросу аудиторской компании клиента


прочие справки

2 000 рублей

В момент обращения

2 000 рублей (в т.ч. НДС – 333,33 руб.)

2 000 рублей
1 000 рублей (в т.ч. НДС – 166,67 руб.)
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* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса данный тариф согласно Приложению
№ 6 к настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк Синара
14.1.4.3.
14.1.4.3.1.
14.1.4.3.2.

Изготовление и предоставление выписки / дубликата выписки по запросу / заявлению
клиента
Для физического лица из лицевого счета

Без взимания вознаграждения

Для юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося частной практикой, из банковского счета:


За 1 день



За период *

300 рублей за каждый экземпляр
300 рублей за страницу формата А4

В момент выдачи

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса данный тариф согласно Приложению
№ 6 к настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк Синара
14.1.4.3.3.

14.1.4.4.

Для банка-респондента из счета:


В национальной валюте



В иностранной валюте

100 рублей

В момент выдачи

5 долларов США/ 5 евро

Изготовление и выдача заверенных копий расчетных и кассовых документов


для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1000 рублей за каждый экземпляр



для физических лиц

1000 рублей за каждый экземпляр

14.1.4.5.

Предоставление заверенной копии SWIFT-сообщения

14.1.4.6.

Принятие мер к зачислению поступивших в Банк переводов в иностранной валюте по
назначению*

В момент выдачи
50 рублей (в т.ч. НДС – 8,33 руб.)



по переводам в долларах США



по переводам в Евро

30 евро



по переводам в иных иностранных валютах

30 евро

В момент выдачи

30 долларов США
При совершении операции

*относится к переводам в иностранной валюте, поступившим в Банк по системе SWIFT
14.1.4.7.

Возврат ошибочно перечисленных банком-корреспондентом переводов в иностранной
валюте через систему SWIFT в адрес клиентов Банка*


по переводам в долларах США



по переводам в Евро

30 долларов США
30 евро

При совершении операции
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по переводам в иных иностранных валютах

30 евро

*не распространяется на переводы на сумму менее 100 долларов США/ 100 Евро/ или
эквивалент данных сумм
14.1.4.8.

Выдача распечатки картотеки

14.1.4.9.

Отправка информации по просьбе клиента *

100 рублей за страницу формата А4

 Факсом

100 рублей за одну страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 16,67 руб.)

 Почтой

100 рублей одну страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 16,67 руб.)

В момент выдачи

По факту обращения

*иными способами информация не отправляется **
* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса данный тариф согласно Приложению
№ 6 к настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк Синара
14.1.4.10.

Документарная инкассация

14.1.4.11.

Предоставление справочника БИКов (электронная версия), его обновление

14.1.4.12.

Выдача выписок по счету банка-респондента

14.1.4.13.

Ежемесячно 5 числа
следующего месяца

100 рублей (в т.ч. НДС – 16,67 руб.)

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

Выдача банку-респонденту / банку-корреспонденту на бумажном носителе справки по
счетам по запросу его аудиторской компании
 в национальной валюте
 в иностранной валюте

14.1.4.14.

1000 руб. в месяц (в т.ч. НДС – 166,67
руб.)

1 300 рублей за 1 документ
По факту обращения
30 долларов США за 1 документ

Выдача банку-контрагенту на бумажном носителе справки по запросу его аудиторской
компании
 в национальной валюте
 в иностранной валюте

14.1.4.15.

Предоставление ключа УКЭП

14.1.5.

Перевод сумм страхового платежа по поручению клиента по программе страхования рисков,
связанных с использованием пластиковых карт:


1 300 рублей за 1 документ (в т.ч. НДС –
216,67 руб)
30 долларов США за 1 документ (в т.ч.
НДС – 5 доллара США)

По факту обращения

50 000 рублей

В момент подачи заявления

45 рублей

Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения

Программа «Стандарт»


При ежемесячной оплате
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14.1.6.

При ежегодной оплате

446 рублей

Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения

Программа «Стандарт+»


При ежемесячной оплате

89,95 рублей



При ежегодной оплате

899,85 рублей

Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения
Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения

Предоставление доступа к программе страховщика по страхованию рисков, связанных с
использованием пластиковых карт1:




Программа «Стандарт»


При ежемесячной оплате



При ежегодной оплате

54 рубля (в т.ч. НДС – 9 руб.)
553 рубля (в т.ч. НДС – 92, 17 руб.)

Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения2
Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения2

Программа «Стандарт+»


При ежемесячной оплате



При ежегодной оплате

109,05 рублей (в т.ч. НДС – 18,18 руб.)
1 099,15 рублей (в т.ч. НДС – 183,19 руб.)

Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения2
Ежемесячно, в любой день, но
не ранее даты подключения2

1

Плата, предусмотренная п.п. 14.1.5, 14.1.6., списывается Банком в порядке заранее данного акцепта (при его предоставлении банку). При отсутствии/ недостаточности собственных средств
на счете, отсутствии в банке заранее данного акцепта плательщика, списание платы не происходит, страховая защита в течение следующего календарного месяца /года (в зависимости от
выбора) страховщиком не предоставляется. Программа страхования возобновляется на следующий календарный месяц/ год, следующий за месяцем фактического списания платы за ее
подключение.
2 Датой подключения услуги является дата подписания клиентом Заявления о включении в Список держателей застрахованных карт по Программе добровольного коллективного страхования
рисков, связанных с использование пластиковых карт.
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15. Бизнес-пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание («Бизнес-пакеты РКО»)
Тест-Драйв + 3

Вид операции/наименование пакета

15.1. Приобретение/ возобновление «Бизнес-пакета РКО» (руб.) сроком 3 месяца:

Не предоставляется

Срок
оплаты
В день
выбора
«Бизнеспакета
РКО»

Состав пакета:
15.2. Открытие банковского счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте

Не предоставляется

15.3. Установка системы дистанционного банковского обслуживания 3S-bank,
системы дистанционного банковского обслуживания на платформе «ISFront» без
выезда специалиста Банка и предоставление доступа к системе дистанционного
банковского обслуживания с выдачей ключа электронной подписи

Без взимания вознаграждения

15.4.Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте по бумажной и/или электронной
технологии

Без взимания вознаграждения

15.5. Сопровождение системы дистанционного банковского обслуживания 3S-bank,
системы дистанционного банковского обслуживания на платформе « ISFront»

Без взимания вознаграждения

15.6. Внутрибанковские переводы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой при поступлении
платежных документов на бумажных носителях , по системе дистанционного
банковского обслуживания 3S-bank и по системе дистанционного банковского
обслуживания на платформе « ISFront»

Без взимания вознаграждения

15.7. Открытие банковского счета для проведения операций с использованием
банковских карт, выдача (эмиссия) корпоративной карт

Без взимания вознаграждения

15.8. Оформление документов, связанных с ведением счета, при выдаче каждой
корпоративной карты

Без взимания вознаграждения

15.9. Количество переводов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся частной практикой в национальной валюте на счета, открытые в
других банках, без взимания вознаграждения (платежных документов в расчетный
месяц)*:
по системе дистанционного банковского обслуживания 3S-bank, по системе
дистанционного банковского обслуживания на платформе «ISFront» и/или по
бумажной технологии: до 18-00 местного времени
*за исключением внутрибанковских переводов, переводов в бюджеты бюджетной

Ежемесячно

50

3

Бизнес-пакет РКО «Тест-Драйв +» подключается Клиентам с регистрацией в ФНС более 1 года без возможности пролонгации. Подключение путем перехода/изменения тарифного плана не
осуществляется.
После окончания срока действия бизнес-пакета РКО «Тест-Драйв+» осуществляется автоматический перевод на Тарифный план «Активный рост» являющийся постоянным тарифным планом
для Клиентов, Перевод осуществляется автоматически и без взимания вознаграждения.
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системы РФ и государственные внебюджетные фонды и переводов в адрес
физических лиц (п. 4.2.2.)
15.10.Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой в национальной валюте на счета, открытые в
других банках*:
по системе дистанционного банковского обслуживания 3S-bank, по системе
дистанционного банковского обслуживания на платформе «ISFront» руб., за
платежный документ:
- до 16-00 местного времени
- с 16-00 до 18-00 местного времени
*за исключением переводов в адрес физических лиц
15.11. Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой в национальной валюте на счета, открытые в
других банках*:
по системе дистанционного банковского обслуживания 3S-bank, по системе
дистанционного банковского обслуживания на платформе « ISFront» руб., за
платежный документ:
-с 18-00 до 21-00 местного времени
*за исключением переводов в адрес физических лиц
15.12. Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой в национальной валюте на счета, открытые в
других банках*:
- на бумажных носителях, руб., за платежный документ
*за исключением переводов в адрес физических лиц
15.13. Выдача наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в национальной валюте на любые цели по предварительной
заявке/без предварительной заявки в расчетный месяц сверх лимитов (руб.):
15.14.Прием наличных денежных средств для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сверх лимитов в расчетный месяц в том же офисе Банка, в
котором обслуживается расчетный счет (руб.) (кроме операций пункта 3.1.2.)

Примечания
к разделу:

с 51 платежного документа
32
64

160

с 51 платежного документа
100

При
совершении
операции

При
совершении
операции

При
совершении
операции

согласно разделу 3.2 настоящего Тарифного
справочника

При
совершении
операции

согласно разделу 3.1 настоящего Тарифного
справочника

При
совершении
операции

1. При использовании клиентом услуг Банка, не включенных в «Бизнес-пакет РКО», оплата таких услуг происходит согласно настоящему Тарифному справочнику по
выбранному Клиентом Тарифному плану, или по тарифному плану «Зеленый коридор»;
2. За расчетный месяц принимается месяц, исчисляемый со дня выбора «Бизнес-пакета РКО».
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16. Тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Вид операции/наименование тарифного плана

Оптимальный+

16.1. Открытие банковского счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте

Без взимания вознаграждения

16.2. Изменение тарифного плана1

Без взимания вознаграждения

Срок оплаты

16.3. Ведение банковского счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте по бумажной и/или электронной
технологии, оплачиваемый период*,2:



1 месяц




3 000 рублей

Ежемесячно, за текущий месяц в течение периода,
начинающегося 5 числа и равного 30 календарным
дням3

3 месяца

8 550 рублей

6 месяцев

16 200 рублей

Единовременно, не позднее рабочего дня, следующего
за днем выбора тарифного плана (истечения
предыдущего оплаченного периода)

 12 месяцев
* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф
утверждается в индивидуальном порядке
16.4. SMS – информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной
практикой, по расчетному счету по движению денежных средств по
расчетным счетам
16.5. Размер лимита на прием наличных денежных средств в кассах
ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк» для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой, в календарный месяц, при внесении
на собственный расчетный счет, открытый в ПАО Банк Синара – без
взимания вознаграждения

28 800 рублей

Без взимания вознаграждения

50 000 рублей

При совершении операции

Изменение тарифного плана производится с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
При истечении срока оплаченного периода, срок следующего периода выбирается Клиентом самостоятельно. Оплата за выбранный оплачиваемый период производится Клиентом в течение
30 дней следующих за днем истечения предыдущего оплаченного периода.
Если по окончании срока оплаченного периода новый период Клиентом не выбран, Банк взимает плату ежемесячно, исходя из срока оплачиваемого периода 1 месяц.
Для клиентов, впервые подключающих тарифный план «Оптимальный+» первые два периода, равные количеству календарных дней месяца, в котором открыт счет, и следующего за ним
месяца, – без взимания вознаграждения за ведение счета, плата взимается, начиная с третьего месяца использования тарифного плана.
Данное правило не действует при переходе Клиента на тарифный план «Оптимальный+» с других тарифных планов.
3
В первый месяц обслуживания вознаграждение взимается исходя из фактического количества дней, начиная со дня открытия счета до последнего дня данного месяца включительно. Если
подряд в течение двух периодов (с 5-го числа месяца по 4-е число следующего месяца), предшествующих дате взимания вознаграждения, отсутствует остаток и обороты по расчетному счету,
комиссия за ведение банковского счета в текущем месяце не взимается. Данное условие не применяется в месяце окончания периода без взимания вознаграждения, предоставляемого при
открытии счета.
1
2
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* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф
утверждается в индивидуальном порядке
16.7. Выдача наличных денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям или физическим лицам,
занимающимся частной практикой, в национальной валюте на любые
цели по предварительной заявке/без предварительной заявки в
расчетный месяц
16.8. Количество бесплатных переводов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
частной практикой в адрес юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в национальной валюте на счета, открытые в других
банках при поступлении платежных документов по системам
дистанционного банковского обслуживания, включенных в стоимость
тарифа (платежных документов в расчетный месяц)

При совершении операции

15

16.9. Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся частной практикой в адрес
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей*




Внутрибанковские переводы


при поступлении платежных документов на
бумажных носителях



при поступлении платежных документов по системе
дистанционного банковского обслуживания 3S-bank
и по системе дистанционного банковского
обслуживания на платформе «ISFront»

1000 рублей
Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Переводы в национальной валюте на счета, открытые в
других банках


При поступлении платежных документов на
бумажных носителях

При поступлении платежных документов по
системам дистанционного банковского
обслуживания сверх лимита
* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса тариф
утверждается в индивидуальном порядке
16.10. Установка системы дистанционного банковского обслуживания
3S-bank , системы дистанционного банковского обслуживания на
платформе « ISFront» без выезда специалиста Банка и предоставление
доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с
выдачей ключа электронной подписи

1000 рублей
При совершении операции



16.11. Сопровождение системы дистанционного банковского
обслуживания 3S-bank, системы дистанционного банковского
обслуживания на платформе «ISFront»

50 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
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17. Тарифный справочник филиала «Дело»
В данном разделе представлен исчерпывающий перечень предоставляемых услуг. Прочие услуги предоставляются в офисах ПАО Банк Синара (при возможности их осуществления),
тарифицируются согласно разделам 1-16 Тарифного справочника ПАО Банк Синара.

17.1. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой в национальной валюте
17.1.1. Тарифные планы «Выгодный старт», «Активный рост», «Больше возможностей», «Надежное решение», «Высшая
лига»
№ услуги
в списке

Вид операции / Наименование
тарифного плана

Выгодный старт

Активный рост

Больше
возможностей

Надежное решение

Высшая лига

Срок оплаты

Открытие и ведение банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в национальной валюте
17.1.1.1.

17.1.1.2.
17.1.1.3.

Открытие банковского счета
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического
лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте
Изменение тарифного плана1
Ведение банковского счета
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического
лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте,
оплачиваемый период2:

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Ежемесячно, за
текущий месяц в
течение периода,
начинающегося 5
числа и равного
30 календарным

Изменение тарифного плана по заявлению Клиента производится с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Изменение тарифного плана по заявлению Клиента
производится на тарифные планы, установленные подразделом 17.1.2. Тарифного справочника.
2
При истечении срока оплаченного периода, срок следующего периода выбирается Клиентом самостоятельно. Оплата за выбранный оплачиваемый период производится Клиентом в течение
30 дней, следующих за днем истечения предыдущего оплаченного периода.
Если по окончании срока оплаченного периода новый период Клиентом не выбран, Банк взимает плату ежемесячно, исходя из срока оплачиваемого периода 1 месяц.
Для клиентов, впервые подключающих тарифный план «Активный рост» первые два месяца, равные количеству календарных дней месяца, в котором открыт счет, и следующего за ним
месяца, – без взимания вознаграждения за ведение счета, плата взимается, начиная с третьего месяца использования тарифного плана. Данное правило не действует при переходе Клиента
на тарифный план «Активный рост» с других тарифных планов. В случае если: в первые два месяца, равные количеству календарных дней месяца, в котором открыт счет, и следующего за ним
месяца, отсутствуют обороты по расчетному счету, остаток равен нулю, Клиент не вносил плату за ведение расчетного счета за период авансом и тарифный план с момента открытия
расчетного счета не изменялся, то производится изменение тарифного плана «Активный рост» на тарифный план «ДелоЛайт». Данное изменение тарифного плана производится со дня,
следующего за днем окончания периода без взимания вознаграждения.
Для клиентов, впервые подключающих тарифный план «Больше возможностей» первый месяц, равный количеству календарных дней месяца, в котором открыт счет, – без взимания
вознаграждения, плата взимается, начиная со второго месяца использования тарифного плана. Данное правило не действует при переходе Клиента на тарифный план «Больше
возможностей» с других тарифных планов. В случае если: в первый месяц отсутствуют обороты по расчетному счету, остаток равен нулю, Клиент не вносил плату за ведение расчетного счета
за период авансом и тарифный план с момента открытия расчетного счета не изменялся, то производится изменение тарифного плана «Больше возможностей» на тарифный план «ДелоЛайт».
Данное изменение тарифного плана производится со дня, следующего за днем окончания периода без взимания вознаграждения.
Для клиентов, впервые подключающих тарифный план «Надежное решение» первый месяц, равный количеству календарных дней месяца, в котором открыт счет, – без взимания
вознаграждения, плата взимается, начиная со второго месяца использования тарифного плана. Данное правило не действует при переходе Клиента на тарифный план «Надежное решение» с
других тарифных планов. В случае если: в первый месяц отсутствуют обороты по расчетному счету, остаток равен нулю, Клиент не вносил плату за ведение расчетного счета за период
1
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1 месяц

0 рублей

990 рублей

1 790 рублей

3 100 рублей

7 590 рублей



3 месяца

0 рублей

2 822 рубля

5 102 рубля

8 835 рублей

21 632 рубля



6 месяцев

0 рублей

5 346 рублей

9 666 рублей

16 740 рублей

40 986 рублей



12 месяцев

0 рублей

9 504 рубля

17 184 рубля

29 760 рублей

72 864 рубля

1 000 рублей в месяц,
но не более суммы
остатка на счете

1 000 рублей в месяц,
но не более суммы
остатка на счете

1 000 рублей в
месяц, но не более
суммы остатка на
счете

1 000 рублей в
месяц, но не более
суммы остатка на
счете

1 000 рублей в месяц, но
не более суммы остатка
на счете



17.1.1.4.

движение средств4 по которому
не осуществлялось 3 предыдущих
месяца5 и более на дату
взимания комиссии

Процентная ставка, начисляемая на
фактические остатки денежных
средств по банковскому счету (%
годовых)6:

Условие неснижаемого остатка по
счету

Не предоставляется

0,5 %

200 000 рублей

дням 3
Единовременно,
в течение 30
дней, следующих
за днем выбора
тарифного плана
(истечения
предыдущего
оплаченного
периода)
Ежемесячно, за
текущий месяц с
5 числа и до его
окончания.
Ежемесячно, в
течение 5
рабочих дней
месяца
следующего за
отчетным
периодом.
Отчетный период
- период
времени, равный
календарному
месяцу

авансом и тарифный план с момента открытия расчетного счета не изменялся, то производится изменение тарифного плана «Надежное решение» на тарифный план «ДелоЛайт». Данное
изменение тарифного плана производится со дня, следующего за днем окончания периода без взимания вознаграждения.
Для клиентов, впервые подключающих тарифный план «Высшая лига» первый месяц, равный количеству календарных дней месяца, в котором открыт счет, – без взимания вознаграждения,
плата взимается, начиная со второго месяца использования тарифного плана. Данное правило не действует при переходе Клиента на тарифный план «Высшая лига» с других тарифных
планов. В случае если: в первый месяц, равный количеству календарных дней месяца, в котором открыт счет, отсутствуют обороты по расчетному счету, остаток равен нулю, Клиент не вносил
плату за ведение расчетного счета за период авансом и тарифный план с момента открытия расчетного счета не изменялся, то производится изменение тарифного плана «Высшая лига» на
тарифный план «ДелоЛайт». Данное изменение тарифного плана производится со дня, следующего за днем окончания периода без взимания вознаграждения.
3
В первый месяц после окончания периода без взимания вознаграждения вознаграждение взимается, исходя из фактического количества дней, начиная с даты, следующей за датой окончания
периода без взимания вознаграждения до последнего календарного дня текущего отчетного месяца.
Если подряд в течение двух периодов (с 5-го числа месяца по 4-е число следующего месяца), предшествующих дате взимания вознаграждения, отсутствует остаток и обороты по расчетному
счету, комиссия за ведение банковского счета в текущем месяце не взимается. Данное условие не применяется в месяце окончания периода без взимания вознаграждения, предоставляемого
при открытии счета.
4 К движению средств не относится взимание комиссий, операции списания без распоряжения Клиента по решению суда, иных органов и лиц в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
5 При этом месяц открытия счета (период со дня открытия счета по последний календарный день месяца) учитывается как один полный месяц.
6
Проценты на остаток начисляются при совершении в течение отчетного периода минимум одной операций по счету по распоряжению клиента и выполнении условия неснижаемого остатка на
расчетном счете в течение отчетного периода. Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на банковском счете по состоянию на начало операционного дня. Проценты
начисляются, если договором с клиентом не предусмотрен иной размер процентов на остаток денежных средств на счете или не установлено, что за пользование денежными средствами
клиентов проценты не начисляются.
В случае закрытия банковского счета проценты за месяц, в котором закрывается счет, не начисляются и не выплачиваются.
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17.1.1.5.

17.1.1.6.

17.1.1.7.

17.1.1.8.

Установка и предоставление доступа
к системе дистанционного
банковского обслуживания на
платформе «ISFront»
Сопровождение системы
дистанционного банковского
обслуживания на платформе
«ISFront»
SMS – информирование юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических
лиц, занимающихся частной
практикой, по расчетному счету по
движению денежных средств по
расчетным счетам
Закрытие банковского счета
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического
лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

50 000 рублей

50 000 рублей

150 000 рублей

200 000 рублей

Без ограничений

0,3% от суммы
совершаемой
операции

0,2% от суммы
совершаемой
операции

0,1% от суммы
совершаемой
операции

Без взимания
вознаграждения

Операции с наличными денежными средствами
17.1.1.9.
17.1.1.9.1.

17.1.1.9.2.

17.1.1.10.

Прием и зачисление наличных денежных средств
Размер лимита7 на прием наличных
денежных средств в кассах ПАО Банк
Синара, АО «Газэнергобанк» для
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических
лиц, занимающихся частной
практикой, в календарный месяц, при
внесении на собственный расчетный
счет, открытый в филиале «Дело»
ПАО Банк Синара - без взимания
вознаграждения
Прием наличных денежных средств в
кассах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк» для юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических
лиц, занимающихся частной
практикой (с учетом операций пункта
3.1.2.), при внесении на собственный
расчетный счет, открытый в филиале
«Дело» ПАО Банк Синара сверх
лимита:

0,2% от суммы
совершаемой
операции

При совершении
операции

Выдача наличных денежных средств

При внесении наличных денежных средств на собственный расчетный счет в кассах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк» путем совершения операции в сумме свыше установленного
размера лимита без взимания вознаграждения, комиссия взимается от всей суммы совершаемой операции в размере, установленном п. 17.1.1.9.2.
7

158

Тарифный справочник ПАО Банк Синара
17.1.1.10.
1.

Выдача наличных денежных средств
в кассах ПАО Банк Синара
юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю
или физическому лицу,
занимающемуся частной практикой, в
национальной валюте

Согласно п.17.3.7, п.17.3.14-17.3.16

Переводы в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
17.1.1.11.

17.1.1.12.

Количество бесплатных переводов
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой в
адрес юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
или физических лиц, занимающихся
частной практикой в национальной
валюте на счета, открытые в других
банках при поступлении платежных
документов по системам
дистанционного банковского
обслуживания, включенных в
стоимость тарифа (платежных
документов в расчетный месяц)
Переводы юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
или физических лиц, занимающихся
частной практикой, в адрес
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических
лиц, занимающихся частной
практикой


Не предусмотрено

5

50

100

Без ограничений

0,1% от суммы
перевода, но не менее
5 000 рублей

0,1% от суммы
перевода, но не менее
5 000 рублей

0,1% от суммы
перевода, но не
менее 5 000 рублей

0,1% от суммы
перевода, но не
менее 5 000 рублей

0,1% от суммы перевода,
но не менее 5 000
рублей

Внутрибанковские переводы
в национальной валюте






При поступлении
платежных
документов на
бумажных
носителях
При поступлении
платежных
документов по
системам
дистанционного
банковского
обслуживания
При формировании
Банком платежного
документа по
заявлению клиента

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0,5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования

0,5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования

0,5% от
фактического остатка
денежных средств на
счете на момент

0,5% от
фактического остатка
денежных средств на
счете на момент

0,5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования

При совершении
операции
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на осуществление
перевода
денежных средств
с банковского
счета


Банком платежного
документа

Банком платежного
документа

формирования
Банком платежного
документа

формирования
Банком платежного
документа

Банком платежного
документа

При поступлении
платежных
документов на
бумажных
носителях

0,1% от суммы
перевода, но не менее
5 000 рублей

0,1% от суммы
перевода, но не менее
5 000 рублей

0,1% от суммы
перевода, но не
менее 5 000 рублей

0,1% от суммы
перевода, но не
менее 5 000 рублей

0,1% от суммы перевода,
но не менее 5 000
рублей

При поступлении
платежных
документов по
системам
дистанционного
банковского
обслуживания
сверх лимита

89 рублей

29 рублей

29 рублей

29 рублей

Без взимания
вознаграждения

0,5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

0,5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

0,5% от
фактического остатка
денежных средств на
счете на момент
формирования
Банком платежного
документа

0,5% от
фактического остатка
денежных средств на
счете на момент
формирования
Банком платежного
документа

0,5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

300 рублей за
расчетный документ

300 рублей за
расчетный документ

300 рублей за
расчетный документ

300 рублей за
расчетный документ

300 рублей за расчетный
документ

32 рубля за
расчетный документ

32 рубля за
расчетный документ

32 рубля за
расчетный документ

32 рубля за
расчетный документ

32 рубля за
расчетный документ

Переводы в национальной
валюте на счета, открытые в
других банках




При формировании
Банком платежного
документа по
заявлению клиента
на осуществление
перевода
денежных средств
с банковского
счета
Переводы с видом платежа «Срочно»
через платежную систему Банка
России 8*:
― при поступлении расчетных
документов в размере до 100 млн.руб.
― при поступлении расчетных
документов в размере более 100
млн.руб.


17.1.1.13.

При совершении
операции

Перевод с видом платежа «Срочно» – перевод в платежной системе Банка России между участниками расчетов в расчетной сети Банка России в течение одного операционного дня,
установленного Банком России. Переводы с видом платежа «Срочно» принимаются Банком при соблюдении одновременно следующих условий:

перевод поступает в обработку в Банк до 16-00 текущего операционного дня местного времени подразделений Банка. Если перевод поступает в обработку в Банк после 16-00
текущего операционного дня местного времени подразделений Банка, то перевод будет проведен не позднее следующего операционного дня;

получатель перевода обслуживается в кредитной организации, являющейся участником расчетов с использованием системы переводов с видом платежа «Срочно»;

на счете плательщика достаточно денежных средств, для исполнения расчетного документа и отсутствуют ограничения распоряжения денежными средствами, за счет которых
осуществляется исполнение расчетного документа;

в поле вид платежа плательщиком указано значение «Срочно».
8
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* С указанием вида платежа «срочно». В
обязательном порядке переводы в сумме более
100 млн. руб. осуществляются Банком с видом
платежа «Срочно» (в соответствии с Указанием
Банка России от 29.10.2018г. № 4949-У).

17.1.1.14.
17.1.1.15.

Переводы в бюджетные и
внебюджетные фонды
Плата за зачисление денежных
средств при осуществлении
переводов денежных средств
физическими лицами в пользу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в оплату товаров
(работ, услуг) с использованием
Системы быстрых платежей
1-я Группа операций по оплате
товаров (работ, услуг):




Оплата услуг медицинских и
образовательных учреждений



Платежи в пользу
благотворительных организаций



Оплата жилищно-коммунальных
услуг



Оплата услуг транспортной
инфраструктуры
Оплата телекоммуникационных,
информационных и почтовых
услуг
Оплата потребительских товаров
и товаров повседневного спроса
Оплата лекарств, БАД и иных
товаров медицинского
назначения, исключая медтехнику





Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0% от суммы платежа

Государственные платежи

2-я Группа операций по оплате
товаров (работ, услуг):



Без взимания
вознаграждения



Оплата услуг страховых компаний



Перевод денежных средств на
счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и
управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов

0,4% от суммы платежа

При совершении
операции
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3-я Группа операций по оплате
товаров (работ, услуг):

Оплата товаров (работ, услуг), не
включенных в предыдущие
разделы

0,7% от суммы платежа

Переводы в адрес физических лиц
17.1.1.16.

17.1.1.17.

17.1.1.17.
1.

Перевод денежных средств в
качестве оплаты труда, выплат
социального характера (пенсий,
пособий и т.п.)9:

для бюджетных и некоммерческих
организаций согласно
Приложению №1

для юридических лиц;
индивидуальных
предпринимателей; физических
лиц, занимающихся частной
практикой
Прочие переводы физическим лицам
в том числе с использованием
Системы быстрых платежей (СБП).
Общая сумма переводов физическим
лицам за календарный месяц с
учетом совершаемой операции10:

для юридических лиц при
поступлении платежных
документов по системам
дистанционного банковского
обслуживания или на бумажных
носителях

Без взимания вознаграждения

0,2% от суммы совершаемой операции



до 50 999,99 руб.

49 рублей за каждый
расчетный документ

29 рублей за каждый расчетный документ



от 51 000 до 100 999,99 руб.

1% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный

1% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ

При совершении
операции

При совершении
операции

Данный тариф применяется в рамках совершения переводов по зачислению заработной платы и иных выплат социального характера в рамках комплексного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО Банк Синара по системе дистанционного банковского обслуживания операции через
сервис, позволяющий совершать переводы по зачислению заработной платы и иных выплат социального характера.
10
Для расчета комиссионного вознаграждения берется общая сумма переводов физическим лицам, за исключением переводов по п. 17.1.1.16, за календарный месяц. Под общей суммой
переводов физическим лицам понимается сумма денежных средств, переведенная накопительным итогом физическим лицам, за исключением переводов по п. 17.1.1.16, с банковского счета
клиента.
При перечислении со счетов 40701 (финансовые организации) комиссия взимается согласно комиссиям по п.17.1.1.12.
Период, который принимается для подсчета суммарного объема переводов, календарный месяц.
В первый и последний месяцы обслуживания банковского счета в Банке период устанавливается исходя из фактического количества дней обслуживания счета: начиная со дня открытия счета
до последнего дня данного месяца включительно или, соответственно, начиная с первого числа месяца до даты закрытия счета данного месяца (включительно).
Перевод по системе быстрых платежей (СБП) недоступен для клиентов физических лиц, занимающихся частной практикой.
9
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документ


от 101 000 до 300 999,99
руб.

2% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный
документ



от 301 000 до 600 999,99
руб.

3% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный
документ

3% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ



от 601 000 до 1 000 999,99
руб.

6% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный
документ

6% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ

от 1 001 000 руб.

10% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный
документ

10% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ

49 рублей за каждый
расчетный документ

29 рублей за каждый расчетный документ

Согласно п.
17.1.1.17.2.2.

Согласно п. 17.1.1.17.2.2.



17.1.1.17.
2.

17.1.1.17.
2.1.

17.1.1.17.
2.2.



2% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ

для индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц, занимающихся частной
практикой при поступлении
платежных документов по
системам дистанционного
банковского обслуживания или на
бумажных носителях




при переводе на
собственную дебетовую
банковскую карту
физического лица, открытую
в филиале ДЕЛО («Карта на
каждый день»), по системе
дистанционного банковского
обслуживания


до 150 000 руб.



от 150 000,01 руб.

при переводе в прочих
случаях
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до 299 999,99 руб.

1,5% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный
документ



от 300 000 до
999 999,99 руб.

5% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный
документ

5% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ

от 1 000 000 руб.

10% от суммы
совершаемой
операции + 49 рублей
за каждый расчетный
документ

10% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ



17.1.1.17.
3.

― при формировании Банком
платежного документа по заявлению
клиента на осуществление перевода
денежных средств с банковского
счета

5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

1,5% от суммы совершаемой операции + 29 рублей за каждый расчетный документ

5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

5% от фактического
остатка денежных
средств на счете на
момент формирования
Банком платежного
документа

Дополнительные и сопутствующие услуги
17.1.1.18.

Выдача клиенту справки:
― в электронном виде:

о наличии счета и остатка по
нему, о состоянии расчетов,
о
наличии/отсутствии
очереди распоряжений и
оборотов по счетам

о
состоянии
ссудной
задолженности

о кредитной истории в ПАО
Банк Синара

прочие
― на бумажном носителе (доставка
курьерской службой):

о наличии счета и остатка по
нему, о состоянии расчетов,
о
наличии/отсутствии
очереди распоряжений и
оборотов по счетам

о
состоянии
ссудной
задолженности

о кредитной истории в ПАО

300 рублей

300 рублей
300 рублей (в т.ч. НДС – 50 руб.)
300 рублей (в т.ч. НДС – 50 руб.)

В момент
обращения за
каждый
экземпляр

1500 рублей

1500 рублей
1 500 рублей (в т.ч. НДС – 250 руб)
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Банк Синара

17.1.1.19.

17.1.1.20.

17.1.1.21.

17.1.1.22.


прочие справки
―
на бумажном носителе после
расторжения договора расчетного
счета (доставка курьерской службой):

о наличии счета и остатка по
нему, о состоянии расчетов,
о
наличии/отсутствии
очереди распоряжений и
оборотов по счетам

о
состоянии
ссудной
задолженности

о кредитной истории в ПАО
Банк Синара

прочие справки
Предоставление выписки через
систему дистанционного банковского
обслуживания
Изготовление и предоставление
выписки из расчетного счета , в
т.ч.счета корпоративной карты на
бумажном носителе
Выдача клиенту выписки из
расчетного счета на бумажном
носителе, после расторжения
договора расчетного счета , в
т.ч.счета корпоративной карты
(доставка курьерской службой)

1 500 рублей (в т.ч. НДС – 250 руб)

3000 рублей

3000 рублей
3000 рублей (в т.ч. НДС – 500 руб)
3000 рублей (в т.ч. НДС – 500 руб)
Без взимания вознаграждения
В момент
обращения
300 рублей за страницу формата А4, не менее 1 500 рублей

3 000 рублей

В момент
обращения

Изменение условий перевода,
выполнение запроса о возврате
перевода (после списания суммы
перевода с корреспондентского счета
Банка или после зачисления суммы
перевода на открытый в Банке
банковский счет получателя –
Клиента Банка), выполнение запроса
о судьбе перевода (после списания
суммы перевода с
корреспондентского счета Банка) в
национальной валюте по инициативе
клиента либо по запросу банкаполучателя (по возможности)

200 рублей

В день
обращения

Выполнение запроса о судьбе
перевода / отзыв перевода (до
момента списания суммы перевода с
корреспондентского счета Банка или
до зачисления суммы перевода на
открытый в Банке банковский счет
получателя – Клиента Банка),

Без взимания вознаграждения
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выполнение запроса о судьбе
перевода (после зачисления суммы
перевода на открытый в Банке
банковский счет получателя –
Клиента Банка) в национальной
валюте по инициативе клиента (по
возможности)
17.1.1.23.

17.1.1.24.

17.1.1.25.

Изготовление и представление на
бумажном носителе заверенных копий
расчетных и иных документов
(доставка курьерской службой)
Изготовление и представление на
бумажном носителе заверенных копий
расчетных и иных документов после
расторжения договора расчетного
счета (доставка курьерской службой)

1 500 рублей

В момент
обращения за
каждый
экземпляр

3 000 рублей

В момент
обращения за
каждый
экземпляр

Предоставление доступа к услуге
«Бухгалтерия» системы
дистанционного банковского
обслуживания (права на ПО)

версия «Без сотрудников»
для
Индивидуальных
предпринимателей
без
наемных
работников использующих систему
налогообложения
УСН,
либо
совмещающими ее с Патентной
системой налогообложения.

версия «До 5 сотрудников»
для
Индивидуальных
предпринимателей и ООО имеющих в
штате до 5 наемных работников и
использующих
систему
налогообложения
УСН,
либо
совмещающими ее с Патентной
системой налогообложения (только
для ИП).

версия «Максимальный»
для
Индивидуальных
предпринимателей и ООО имеющих в
штате до 100 наемных работников и
использующих
систему
налогообложения: ОСНО, УСН, либо
совмещающими их с Патентной
системой налогообложения (только
для ИП).
* Стоимость за 12 месяцев
При оформлении годовой подписки
впервые,
дополнительно
предоставляется
3
месяца
пользования услугой без взимания

5 900 рублей*

14 000 рублей*

Единовременно,
при подаче
заявления о
предоставление
доступа к услуге

25 000 рублей*
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вознаграждения однократно.

750 рублей

Ежеквартально,
при подаче
заявления о
предоставление
доступа к услуге,
независимо от
количества дней
пользования
услугой в
течение квартала

Без взимания вознаграждения за первый отчет и 100 рублей (в т.ч. НДС - 16,67 руб.) за каждый последующий отчет (шт.)

Единовременно,
при получении
каждого отчета

11 000 рублей

Единоразово, при
подаче
заявления о
предоставление
доступа к услуге,
независимо от
количества дней
пользования
услугой в
течение 12 мес.

800 рублей

Единоразово, при
подаче
заявления о
предоставление
доступа к услуге

17.1.1.26.
Предоставление
«Отчетность»
дистанционного
обслуживания

17.1.1.27.

17.1.1.28.

доступа

к

услуге
системы
банковского

Подробный отчет по результатам
проверок контрагентов по инициативе
клиента (сервис «Светофор»)
Предоставление доступа к услуге
«Проверка контрагентов -юридических
лиц и ИП» сервиса «Дело-ОК!»
(Оплата лицензии): *


Тариф «Годовой» (Срок
пользования Услугой- 12
мес. со дня получения прав
доступа к Услуге. Лимит
проверок -300 (ЮЛ и ИП).
Повторная проверка
контрагентов в течение
года-бесплатно.



Тариф «Дневной» (Срок
пользования Услугой- 1
день, со дня передачи
получения прав доступа к
Услуге). Лимит проверок -20
(ЮЛ и ИП).
*
Не
предоставляется
информация,
составляющая
банковскую тайну.
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17.1.2. Тарифные планы «ДелоЛайт», «ДелоПро», «ДелоУльтра»
№ услуги
в списке
17.1.2.1.

17.1.2.2.
17.1.2.3.

Вид операции / Наименование тарифного плана

ДелоЛайт

ДелоПро

ДелоУльтра

Открытие банковского счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте1

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Изменение тарифного плана2

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Ведение банковского счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте, оплачиваемый
период3

Срок оплаты

Ежемесячно, за текущий месяц
в течение периода,
начинающегося 5 числа и
равного 30 календарным дням 4.

Срок начала действия тарифного плана при открытии банковского счета:
- клиентам, подавшим заявление об открытии банковского счета, при отсутствии на дату подачи заявления открытых банковских счетов в Банке устанавливается тарифный план, указанный в
заявлении, начиная с даты открытия банковского счета;
- клиентам, подавшим заявление об открытии банковского счета, при наличии открытых банковских счетов в Банке устанавливается тарифный план, указанный в заявлении, начиная с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент подал заявление об открытии банковского счета на тарифном плане «ДелоЛайт», «ДелоПро», «ДелоУльтра». Данный тарифный план
применяется для всех действующих банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, открытых до 20.09.2020
г. (включительно), и устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления об открытии банковского счета. В период с даты подачи заявления об открытии
банковского счета до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором Клиент подал заявление об открытии банковского счета, устанавливается тарифный план, действующий
для самого раннего по дате открытия банковского счета.
Банк взимает плату за ведение только одного банковского счета по тарифным планам «ДелоЛайт», «ДелоПро», «ДелоУльтра», при этом ведение второго и последующего банковских счетов
осуществляется на том же тарифном плане без взимания вознаграждения.
2
Изменение тарифного плана по заявлению Клиента производится на тарифные планы «ДелоЛайт», «ДелоПро», «ДелоУльтра» с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем подачи
заявления.
3
При истечении срока оплаченного периода, срок следующего периода выбирается Клиентом самостоятельно. Оплата за выбранный оплачиваемый период производится Клиентом в течение
30 дней, следующих за днем истечения предыдущего оплаченного периода. Если по окончанию срока оплаченного периода новый период Клиентом не выбран, Банк взимает плату
ежемесячно, исходя из срока оплачиваемого периода 1 месяц.
Условия взимания комиссии за обслуживание счета:
 Для клиентов, выбравших тарифный план «ДелоЛайт» при открытии первого расчетного счета в банке первый месяц обслуживания, равный количеству календарных дней месяца, в
котором открыт счет, – без взимания вознаграждения за ведение банковского счета. Удержание комиссии за ведение банковского счета происходит, начиная со второго месяца
обслуживания после открытия счета. В первый месяц после окончания периода без взимания вознаграждения вознаграждение взимается, исходя из фактического количества дней,
начиная с даты, следующей за датой окончания периода без взимания вознаграждения до последнего календарного дня текущего отчетного месяца. Правило первого месяца без
взимания вознаграждения не действует при переходе Клиента на тарифный план «ДелоЛайт» с других тарифных планов.
 В первый месяц обслуживания на тарифных планах «ДелоПро» и «ДелоУльтра» вознаграждение за ведение банковского счета взимается исходя из фактического количества дней,
начиная со дня открытия счета до последнего календарного дня отчетного периода, в котором открыт счет, включительно.
Условия изменения тарифного плана банком в одностороннем порядке:
При отсутствии в течение отчетного периода оплаты комиссионного вознаграждения за ведение банковского счета в полном объеме по тарифным планам «ДелоПро» (кроме случаев
бесплатного обслуживания при совершении операций по оплате товаров работ услуг в установленном размере) и «ДелоУльтра» - с 1-го числа следующего отчетного периода данные
тарифные планы изменяются на тарифный план «ДелоЛайт» Исключение составляют клиенты, у которых в текущем отчетном периоде был открыт первый банковский счет или произошла
смена тарифного плана.
Отчетный период - период времени, равный календарному месяцу.
4
Условия удержания комиссии за ведение банковского счета:
1

168

Тарифный справочник ПАО Банк Синара

17.1.2.4.

17.1.2.5.

17.1.2.6.



1 месяц

690 рублей

2 590 рублей

7 990 рублей



3 месяца

1 967 рублей

7 382 рублей

22 772 рублей



6 месяцев

3 726 рублей

13 986 рублей

43 146 рублей



12 месяцев

6 624 рублей

24 864 рублей

76 704 рублей



движение средств5 по которому не
осуществлялось 3 предыдущих месяца6
и более на дату взимания комиссии

1 000 рублей в месяц, но не
более суммы остатка на
счете

1 000 рублей в месяц, но не
более суммы остатка на
счете

1 000 рублей в месяц, но не
более суммы остатка на
счете

Процентная ставка, начисляемая на фактические
остатки денежных средств по банковскому счету (%
годовых)7

0,5%

1,5%

2%

Условие неснижаемого остатка по счету

200 000 рублей

500 000 рублей

1 000 000 рублей

Установка и предоставление доступа к системе
дистанционного банковского обслуживания на
платформе «ISFront»
Для любого количества уполномоченных лиц
клиента с правом распоряжаться денежными
средствами при открытии первого счета или при
смене руководителя, для любого количества
пользователей без права распоряжения
денежными средствами
Сопровождение системы дистанционного
банковского обслуживания на платформе «ISFront»

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Единовременно, в течение 30
дней, следующих за днем
выбора тарифного плана
(истечения предыдущего
оплаченного периода)
Ежемесячно, за текущий месяц с
5 числа и до его окончания.
Ежемесячно, в течение 5
рабочих дней месяца
следующего за отчетным
периодом.
Отчетный период - период
времени, равный календарному
месяцу

Комиссия за ведение банковского счета удерживается при условии наличия оборотов в отчетном периоде по банковским счетам клиента на тарифном плане «ДелоЛайт». При отсутствии
оборотов комиссия не удерживается до момента проведения первой операции по счету.
 Комиссия за ведение банковского счета удерживается при совершении операций по оплате товаров работ услуг с использованием корпоративной карты / реквизитов корпоративной карты в
торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет - в предыдущем отчетном периоде: на сумму до 59 999,99 руб. включительно по тарифному плану «ДелоЛайт»; на сумму до
249 999,99 руб. включительно по тарифному плану «ДелоПро». При совершении операций свыше указанных сумм комиссия не удерживается.
5
К движению средств не относится взимание комиссий, операции списания без распоряжения Клиента по решению суда, иных органов и лиц в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
Комиссия удерживается при условии отсутствия движения средств по банковским счетам клиента, обслуживаемым в рамках одного тарифного плана.
6
При этом месяц открытия счета (период со дня открытия счета по последний календарный день месяца) учитывается как один полный месяц.
7
Проценты на остаток начисляются при совершении в течение отчетного периода минимум одной операций по счету по распоряжению клиента и выполнении условия неснижаемого остатка на
расчетном счете в течение отчетного периода. Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на банковском счете по состоянию на начало операционного дня. Проценты
начисляются, если договором с клиентом не предусмотрен иной размер процентов на остаток денежных средств на счете или не установлено, что за пользование денежными средствами
клиентов проценты не начисляются.
В случае закрытия банковского счета проценты за месяц, в котором закрывается счет, не начисляются и не выплачиваются.
Услуга не распространяется на клиентов крупного корпоративного бизнеса..
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17.1.2.7.

17.1.2.8.

Информирование8 юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или
физических лиц, занимающихся частной практикой,
по расчетному счету, по движению денежных
средств по расчетным счетам, о событиях по
мобильному приложению и интернет-банку
Закрытие банковского счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной
практикой, в национальной валюте

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

50 000 рублей

200 000 рублей

300 000 рублей

0,15% от суммы
совершаемой операции

0,15% от суммы
совершаемой операции

0,15% от суммы
совершаемой операции

Операции с наличными денежными средствами
17.1.2.9.
17.1.2.9.1.

17.1.2.9.2.

17.1.2.10.
17.1.2.10.1.

Прием и зачисление наличных денежных средств
Размер лимита9 без взимания вознаграждения на
прием наличных денежных средств в кассах ПАО
Банк Синара , АО «Газэнергобанк» для
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой, в календарный
месяц, при внесении на собственный расчетный
счет, открытый в филиале «Дело» ПАО Банк
Синара
Прием наличных денежных средств в кассах ПАО
Банк Синара, АО «Газэнергобанк» для
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой (с учетом
операций пункта 3.1.2.), при внесении на
собственный расчетный счет, открытый в филиале
«Дело» ПАО Банк Синара, сверх лимита:

При совершении операции

Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в кассах ПАО
Банк Синара юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу, занимающемуся частной
практикой, в национальной валюте

Согласно п. 17.3.7., п. 17.3.14.

Переводы в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Информирование осуществляется путем направления смс-сообщения или push-сообщения на номер телефона.
Размер лимита – размер общей суммы денежных средств, доступный для внесения без взимания вознаграждения на все счета клиента, в том числе счет карты, за исключением внесения
наличных денежных средств с использованием корпоративной карты в ПВН ПАО Банк Синара и АТМ ПАО Банк Синара, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк».
При внесении наличных денежных средств на собственный расчетный счет, в т.ч. счет карты без использования корпоративной карты в кассах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк» путем
совершения операции в сумме свыше установленного размера лимита без взимания вознаграждения, комиссия взимается от всей суммы совершаемой операции в размере, установленном п.
17.1.2.9.2.
8
9
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17.1.2.11.

17.1.2.12.

Общее количество бесплатных переводов со всех
банковских счетов, в том числе со счета
корпоративной карты юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся частной практикой в адрес
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой в национальной
валюте на счета, открытые в других банках при
поступлении платежных документов по системам
дистанционного банковского обслуживания,
включенных в стоимость тарифа (количество
платежных документов в расчетный месяц)
Переводы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой, в адрес
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой

Внутрибанковские переводы в национальной
валюте








При поступлении платежных документов
на бумажных носителях *
При поступлении платежных документов
по системам дистанционного банковского
обслуживания
При формировании Банком платежного
документа по заявлению клиента на
осуществление перевода денежных
средств с банковского счета

5

50

500

0,1% от суммы перевода, но
не менее 5 000 рублей

0,1% от суммы перевода, но
не менее 5 000 рублей

0,1% от суммы перевода, но
не менее 5 000 рублей

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0,5% от фактического
остатка денежных средств
на счете на момент
формирования Банком
платежного документа

0,5% от фактического
остатка денежных средств
на счете на момент
формирования Банком
платежного документа

0,5% от фактического
остатка денежных средств
на счете на момент
формирования Банком
платежного документа

0,1% от суммы перевода, но
не менее 5 000 рублей

0,1% от суммы перевода, но
не менее 5 000 рублей

0,1% от суммы перевода, но
не менее 5 000 рублей

При совершении операции

39 рублей

29 рублей

19 рублей

При совершении операции и не
позднее 30 дней со дня
совершения операции

0,5% от фактического
остатка денежных средств
на счете на момент
формирования Банком
платежного документа

0,5% от фактического
остатка денежных средств
на счете на момент
формирования Банком
платежного документа

0,5% от фактического
остатка денежных средств
на счете на момент
формирования Банком
платежного документа

При совершении операции

При совершении операции

Переводы в национальной валюте на счета,
открытые в других банках






При поступлении платежных документов
на бумажных носителях *
При поступлении платежных документов
по системам дистанционного банковского
обслуживания сверх лимита
При формировании Банком платежного
документа по заявлению клиента на
осуществление перевода денежных
средств с банковского счета

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса
данный тариф согласно Приложению № 6 к
настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк
Синара
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17.1.2.13.

Переводы с видом платежа «Срочно» через
платежную систему Банка России 10*:
― при поступлении расчетных документов в
размере до 100 млн.руб.
― при поступлении расчетных документов в
размере более 100 млн.руб.
* С указанием вида платежа «срочно». В
обязательном порядке переводы в сумме более
100 млн. руб. осуществляются Банком с видом
платежа «Срочно» (в соответствии с Указанием
Банка России от 29.10.2018г. № 4949-У).

17.1.2.14.
17.1.2.15.

Переводы в бюджетные и внебюджетные фонды
Плата за зачисление денежных средств при
осуществлении переводов денежных средств
физическими лицами в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в оплату
товаров (работ, услуг) с использованием Системы
быстрых платежей (СБП), в т.ч. с использованием
сервиса «Выставление счета» при осуществлении
переводов денежных средств физическими лицами
в пользу юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц,
занимающихся частной практикой, и физических
лиц – плательщиков налога на профессиональный
доход, в оплату товаров (работ, услуг) с
использованием Системы быстрых платежей
(СБП).
1-я Группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):


300 рублей за расчетный
документ

300 рублей за расчетный
документ

32 рубля за
расчетный документ

32 рубля за
расчетный документ

32 рубля за
расчетный документ

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

При совершении операции

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

Государственные платежи

2-я Группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):


300 рублей за расчетный
документ

Оплата услуг медицинских и образовательных
учреждений

0,4% от суммы платежа

Перевод с видом платежа «Срочно» – перевод в платежной системе Банка России между участниками расчетов в расчетной сети Банка России в течение одного операционного дня,
установленного Банком России. Переводы с видом платежа «Срочно» принимаются Банком при соблюдении одновременно следующих условий:

перевод поступает в обработку в Банк до 16-00 текущего операционного дня местного времени подразделений Банка. Если перевод поступает в обработку в Банк после 16-00
текущего операционного дня местного времени подразделений Банка, то перевод будет проведен не позднее следующего операционного дня;

получатель перевода обслуживается в кредитной организации, являющейся участником расчетов с использованием системы переводов с видом платежа «Срочно»;

на счете плательщика достаточно денежных средств, для исполнения расчетного документа и отсутствуют ограничения распоряжения денежными средствами, за счет которых
осуществляется исполнение расчетного документа;

в поле вид платежа плательщиком указано значение «Срочно».
10
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Платежи в пользу благотворительных
организаций
Оплата жилищно-коммунальных услуг

Оплата услуг транспортной инфраструктуры
Оплата телекоммуникационных,
информационных и почтовых услуг

Оплата потребительских товаров и товаров
повседневного спроса

Оплата лекарств, БАД и иных товаров
медицинского назначения, исключая
медтехнику

Оплата услуг страховых компаний

Перевод денежных средств на счета
профессиональных участников рынка ценных
бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов
3-я Группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):

Оплата товаров (работ, услуг), не включенных
в предыдущие разделы



0,7% от суммы платежа

Переводы в адрес физических лиц
17.1.2.16.

17.1.2.17.

Перевод денежных средств в качестве оплаты
труда, выплат социального характера (пенсий,
пособий и т.п.)11:

для бюджетных и некоммерческих организаций
согласно Приложению №1

для юридических лиц; индивидуальных
предпринимателей; физических лиц,
занимающихся частной практикой на счета,
открытые в ПАО Банк Синара

для юридических лиц; индивидуальных
предпринимателей; физических лиц,
занимающихся частной практикой на счета
других банков
Прочие переводы физическим лицам, в том числе
с использованием Системы быстрых платежей
(СБП).
Общая сумма переводов физическим лицам за
календарный месяц с учетом совершаемой
операции 12

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

0,5% от суммы совершаемой операции

При совершении операции

Данный тариф применяется в рамках совершения переводов по зачислению заработной платы и иных выплат социального характера в рамках комплексного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО Банк Синара по системе дистанционного банковского обслуживания через
сервис, позволяющий совершать переводы по зачислению заработной платы и иных выплат социального характера.
11
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17.1.2.17.1.

17.1.2.17.2.

o

для юридических лиц при поступлении
платежных документов по системам
дистанционного банковского
обслуживания или на бумажных
носителях



до 100 000руб. включительно

1,5% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

29 рублей за каждый
расчетный документ

19 рублей за каждый
расчетный документ



от 100 000,01 до 300 000 руб.
включительно

2,8% от суммы
совершаемой операции + 39
рублей за каждый расчетный
документ

1,8% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

19 рублей за каждый
расчетный документ



от 300 000,01 до 500 000 руб.
включительно

5,3% от суммы совершаемой
операции+ 39 рублей за
каждый расчетный документ

3,3% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

1,3% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ



от 500 000,01 до 1 000 000 руб.
включительно

10% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

5,3% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

2,3% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ



от 1 000 000,01 до 1 500 000 руб.
включительно

10% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

10% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

5,3% от суммы
совершаемой операции + 19
рублей за каждый расчетный
документ



от 1 500 000,01

10% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

10% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

10% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

для индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся
частной практикой при поступлении
платежных документов по системам
дистанционного банковского
обслуживания или на бумажных

Для расчета комиссионного вознаграждения берется общая сумма переводов физическим лицам, за исключением переводов по п. 17.1.2.16, за календарный месяц. Под общей суммой
переводов физическим лицам понимается сумма денежных средств, переведенная накопительным итогом физическим лицам, за исключением переводов по п. 17.1.2.16, со всех банковских
счетов клиента, включая счет корпоративной карты.
Если общая сумма совершаемой операции относится к нескольким диапазонам, то комиссия взимается от каждой части суммы совершаемой операции по ставкам соответствующих
диапазонов.
При перечислении со счетов 40701 (финансовые организации) комиссия взимается согласно комиссиям по п.17.1.2.12.
В первый и последний месяцы обслуживания банковского счета в Банке период устанавливается исходя из фактического количества дней обслуживания счета: начиная со дня открытия счета
до последнего дня данного месяца включительно или, соответственно, начиная с первого числа месяца до даты закрытия счета данного месяца (включительно).
Перевод по системе быстрых платежей (СБП) недоступен для клиентов физических лиц, занимающихся частной практикой
12
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носителях


17.1.2.17.2.
1.

при переводе со всех банковских счетов
клиента, включая счет корпоративной
карты на собственную дебетовую
банковскую карту физического лица,
открытую в филиале ДЕЛО («Карта на
каждый день»), по системе
дистанционного банковского
обслуживания

100 000 руб.

200 000 руб.

400 000 руб.

39 рублей за каждый
расчетный документ

29 рублей за каждый
расчетный документ

19 рублей за каждый
расчетный документ

o

до 100 000 руб. включительно

o

от 100 000,01 до 200 000 руб. включительно

Согласно п. 17.1.2.17.2.2.

29 рублей за каждый
расчетный документ

19 рублей за каждый
расчетный документ

o

от 200 000,01 до 400 000 руб. включительно

Согласно п. 17.1.2.17.2.2.

Согласно п. 17.1.2.17.2.2.

19 рублей за каждый
расчетный документ

o

от 400 000,01 руб.

Согласно п. 17.1.2.17.2.2.

Согласно п. 17.1.2.17.2.2.

Согласно п. 17.1.2.17.2.2.

17.1.2.17.2.
2.



при переводе в прочих случаях

o

до 100 000 руб. включительно

2% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 100 000,01 до 200 000 руб. включительно

2,3% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 200 000,01 до 300 000 руб. включительно

2,3% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

1,3% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 300 000,01 до 400 000 руб. включительно

3,3% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

1,3% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 400 000,01 до 500 000 руб. включительно

3,3% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

1,3% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ
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17.1.2.17.3.

o

от 500 000,01 до 700 000 руб. включительно

3,3% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

2,8% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

1% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 700 000,01 до 800 000 руб. включительно

5 % от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

2,8% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

2,3% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 800 000,01 до 1 000 000 руб. включительно

5% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

5% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

2,3% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 1 000 000,01 до 1 500 000 руб.
включительно

7% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

5% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

3,3% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 1 500 000,01 до 2 000 000 руб.
включительно

7% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

7% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

3,3% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 2 000 000,01 до 3 000 000 руб.
включительно

7% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

7% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

5% от суммы
совершаемой операции +
19 рублей за каждый
расчетный документ

o

от 3 000 000,01 до 3 500 000 руб.
включительно

10% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

7% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

5% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 3 500 000,01 до 5 000 000 руб.
включительно

10% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

10% от суммы совершаемой
операции + 29 рублей за
каждый расчетный документ

5% от суммы совершаемой
операции + 19 рублей за
каждый расчетный документ

o

от 5 000 000,01 руб.

10% от суммы совершаемой
операции + 39 рублей за
каждый расчетный документ

10% от суммы
совершаемой операции +
29 рублей за каждый
расчетный документ

10% от суммы
совершаемой операции + 19
рублей за каждый расчетный
документ

5% от фактического остатка
денежных средств на счете
на момент формирования
Банком платежного
документа

5% от фактического остатка
денежных средств на счете
на момент формирования
Банком платежного
документа

5% от фактического остатка
денежных средств на счете
на момент формирования
Банком платежного
документа



при формировании Банком платежного
документа по заявлению клиента на
осуществление перевода денежных
средств с банковского счета

Дополнительные и сопутствующие услуги
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17.1.2.18.

Выдача клиенту справки:


в электронном виде *:




о наличии счета, в т.ч.счета
корпоративной карты и остатка по нему,
о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди
распоряжений и оборотов по счетам
о состоянии ссудной задолженности



о кредитной истории в ПАО Банк Синара

300 рублей (в т.ч. НДС – 50 руб.)



прочие

300 рублей (в т.ч. НДС – 50 руб.)

на бумажном носителе (доставка курьерской
службой) *:

о наличии счета, в т.ч.счета
корпоративной карты и остатка по нему,
о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди
распоряжений и оборотов по счетам

о состоянии ссудной задолженности

о кредитной истории в ПАО Банк Синара,
филиале «Дело» ПАО Банк Синара

заверенные копии расчетных и иных
документов

прочие справки
 на бумажном носителе после расторжения
договора расчетного счета, в т.ч.счета
корпоративной карты (доставка курьерской
службой):

о наличии счета, в т.ч.счета
корпоративной карты и остатка по нему,
о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди
распоряжений и оборотов по счетам

о состоянии ссудной задолженности

о кредитной истории в ПАО Банк Синара,
филиале «Дело» ПАО Банк Синара

заверенные копии расчетных и иных
документов

прочие справки
* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса
данный тариф согласно Приложению № 6 к
настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк
Синара

300 рублей

300 рублей



1500 рублей

1500 рублей

В момент обращения за каждый
экземпляр

1 500 рублей (в т.ч. НДС – 250 руб.)
1 500 рублей
1 500 рублей (в т.ч. НДС – 250 руб.)

3000 рублей

3000 рублей
3000 рублей (в т.ч. НДС – 500 руб)
3000 рублей
3000 рублей (в т.ч. НДС – 500 руб)
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17.1.2.19.

17.1.2.20.

17.1.2.21.

17.1.2.22.

17.1.2.23.

Изготовление и выдача дубликата выписки из
расчетного счета , в т.ч.счета корпоративной карты
на бумажном носителе *
* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса
данный тариф согласно Приложению № 6 к
настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк
Синара
Выдача клиенту выписки из расчетного счета на
бумажном носителе, после расторжения договора
расчетного счета , в т.ч.счета корпоративной карты
(доставка курьерской службой)
Изменение условий перевода, выполнение запроса
о возврате перевода (после списания суммы
перевода с корреспондентского счета Банка или
после зачисления суммы перевода на открытый в
Банке банковский счет получателя – Клиента
Банка), выполнение запроса о судьбе перевода
(после списания суммы перевода с
корреспондентского счета Банка) в национальной
валюте по инициативе клиента либо по запросу
банка-получателя (по возможности)
Выполнение запроса о судьбе перевода / отзыв
перевода (до момента списания суммы перевода с
корреспондентского счета Банка или до
зачисления суммы перевода на открытый в Банке
банковский счет получателя – Клиента Банка),
выполнение запроса о судьбе перевода (после
зачисления суммы перевода на открытый в Банке
банковский счет получателя – Клиента Банка) в
национальной валюте по инициативе клиента (по
возможности)
Предоставление доступа к услуге «Бухгалтерия»
системы дистанционного банковского
обслуживания (права на ПО)

версия «Без сотрудников»
для Индивидуальных предпринимателей без
наемных работников использующих системы
налогообложения УСН, либо совмещающими ее с
Патентной системой налогообложения.

версия «До 5 сотрудников»
для Индивидуальных предпринимателей и ООО
имеющих в штате до 5 наемных работников и
использующих систему налогообложения УСН,
либо совмещающими ее с Патентной системой
налогообложения (только для ИП).

версия «Максимальный»
для Индивидуальных предпринимателей и ООО
имеющих в штате до 100 наемных работников и

300 рублей за страницу формата А4, не менее 1 500 рублей

В момент обращения

3 000 рублей

В момент обращения

200 рублей

В день обращения

Без взимания вознаграждения

5 900 рублей*

3 900 рублей*

Без взимания
вознаграждения

8 900 рублей*

5 900 рублей*

Без взимания
вознаграждения

15 900 рублей*

13 900 рублей*

11 900 рублей*

Единовременно, при подаче
заявления о предоставление
доступа к услуге, либо по
истечении оплаченного ранее
периода
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использующих систему налогообложения: ОСНО,
УСН, либо совмещающими их с Патентной
системой налогообложения (только для ИП).
* Стоимость разовой годовой подписки (12
месяцев)
При оформлении годовой подписки впервые,
дополнительно предоставляется 3 месяца
пользования услугой без взимания
вознаграждения однократно.
17.1.2.24.
Предоставление доступа к услуге «Отчетность»
системы дистанционного банковского
обслуживания
* Стоимость разовой квартальной подписки (3
месяца)

17.1.2.25.

17.1.2.26.

Подробный отчет по результатам проверок
контрагентов по инициативе клиента (сервис
«Светофор»)

Предоставление права подписи документов /
распоряжений в Интернет-банке

750 рублей*

590 рублей*

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения за первый
Без взимания
Без взимания
отчет и 100 рублей (в т.ч.
вознаграждения
вознаграждения
НДС - 16,67 руб.) за каждый
последующий отчет (шт.)
Без взимания вознаграждения для любого количества уполномоченных лиц клиента при
открытии счета или при смене руководителя,

Ежеквартально при
подключении услуги, с момента
подачи заявления о
предоставление доступа к
услуге, независимо от
количества дней пользования
услугой в течение квартала, до
момента подачи заявления об
отключении доступа к услуге
Единовременно, при получении
каждого отчета

Единовременно, при
совершении операции

590 рублей (в т.ч. НДС - 98,33 руб.) для каждого последующего уполномоченного лица

17.1.2.27.

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса
данный тариф согласно Приложению № 6 к
настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк
Синара
Предоставление доступа к услуге «Проверка
контрагентов -юридических лиц и ИП» сервиса
«Дело-ОК!» * (Оплата лицензии):

Тариф «Годовой» (Срок пользования
Услугой- 12 мес. со дня получения прав
доступа к Услуге. Лимит проверок -300 (ЮЛ и
ИП). Повторная проверка контрагентов в
течение года-бесплатно.

Тариф «Дневной» (Срок пользования
Услугой- 1 день, со дня передачи получения
прав доступа к Услуге). Лимит проверок -20
(ЮЛ и ИП).
*
Не
предоставляется
информация,
составляющая банковскую тайну.

11 000 рублей

Единоразово, при подаче
заявления о предоставление
доступа к услуге, независимо от
количества дней пользования
услугой в течение 12 мес.

800 рублей

Единоразово, при подаче
заявления о предоставление
доступа к услуге
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17.2. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой, в иностранной валюте
№
услуги в
списке

Вид операции / Наименование пакета

Размер комиссии

Срок оплаты

Открытие и ведение банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, и физического лица, занимающегося частной практикой, в иностранной валюте
17.2.1.

17.2.2.

Открытие банковского счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой, в
иностранной валюте
Ведение банковского счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой, в
иностранной валюте

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Операции с наличными денежными средствами в кассах ПАО Банк Синара
17.2.3.

Выдача наличных денежных средств юридическому лицу в иностранной
валюте, поступивших в безналичном порядке

Не предусмотрено

Переводы
17.2.4.

Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в других банках:
― в долларах США
― в Евро
― в Юанях

0,15% от суммы перевода, min 20 долларов США, max 200
долларов США
0,15% от суммы перевода, min 20 евро, max 200 евро

При совершении операции

0,15% от суммы перевода, min 100 китайских юаней, max 1 000
китайских юаней

Дополнительные и сопутствующие услуги
17.2.5.

17.2.6.

Оформление поручения на покупку/продажу иностранной валюты,
распоряжения на списание иностранной валюты с транзитного валютного
счета, заявления на перевод иностранной валюты на бумажном носителе в
отделении Банка по просьбе Клиента
Изменение условий перевода, выполнение запроса о возврате перевода (после
списания суммы перевода с корреспондентского счета Банка или после
зачисления суммы перевода на открытый в Банке банковский счет получателя
– Клиента Банка), выполнение запроса о судьбе перевода (после списания
суммы перевода с корреспондентского счета Банка) в иностранной валюте по
инициативе клиента (по возможности):
― по переводам, срок проведения которых до 6 месяцев включительно до даты
изменения условий, уточнения и т.п.

по переводам в долларах США/Евро

по переводам в Юанях
― по переводам, срок проведения которых свыше 6 месяцев до даты
изменения условий, уточнения и т.п.

по переводам в долларах США

5 000 рублей за каждый документ

В момент оформления

При совершении операции
60 долларов США/Евро за каждое изменение
300 китайских юаней за каждое изменение

100 долларов США за каждое изменение
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17.2.7.

17.2.8.
17.2.9.

по переводам в Евро


по переводам в Юанях
Выполнение запроса о судьбе перевода / отзыв перевода ( до момента
списания суммы перевода с корреспондентского счета Банка или до зачисления
суммы перевода на открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента
Банка), выполнение запроса о судьбе перевода (после зачисления суммы
перевода на открытый в Банке банковский счет получателя – Клиента Банка) в
иностранной валюте по инициативе клиента (по возможности)
Уточнение статуса входящего/исходящего перевода с использованием системы
SWIFT GPI
Выдача клиенту справки:
― в электронном виде *:

о наличии счета и остатка по нему, о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди распоряжений и оборотов по счетам

прочие
― на бумажном носителе (доставка курьерской службой) *:

о наличии счета и остатка по нему, о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди распоряжений и оборотов по счетам

прочие и иные заверенные документы
― на бумажном носителе после расторжения договора расчетного счета
(доставка курьерской службой):

о наличии счета и остатка по нему, о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди распоряжений и оборотов по счетам

прочие и иные заверенные документы

17.2.10.

17.2.11.

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса данный тариф согласно
Приложению № 6 к настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк Синара
Изготовление и выдача дубликата выписки из расчетного счета на бумажном
носителе *
* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса данный тариф согласно
Приложению № 6 к настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк Синара
Выдача клиенту выписки из расчетного счета на бумажном носителе, после
расторжения договора расчетного счета (доставка курьерской службой)

80 евро за каждое изменение
500 китайских юаней за каждое изменение

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

300 рублей
300 рублей (в т. ч. НДС – 50 руб.)

1500 рублей

В момент обращения

1 500 рублей (в т. ч. НДС – 250 руб.)

3000 рублей
3000 рублей (в т. ч. НДС – 500 руб.)

300 рублей за страницу формата А4, не менее 1 500 рублей

В момент обращения

3 000 рублей

В момент обращения
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17.3. Корпоративные банковские карты (бизнес-карты)
для тарифных планов
«Выгодный старт»,
«Активный рост», «Больше
возможностей», «Надежное
решение», «Высшая лига» 1

Наименование Тарифа

№
услуги в
списке

Тип карты

для тарифных планов «ДелоЛайт», «ДелоПро», «ДелоУльтра»2
Срок оплаты
«ДелоЛайт»

«ДелоПро»

MasterCard Business Unembossed / MIR Privilege Business Digital / MIR Privilege Business

Вид операции

17.3.1.

Открытие счета карты

Без взимания вознаграждения

17.3.2.

Комиссия за оформление документов, связанных с
ведением счета, при выдаче каждой
корпоративной карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

17.3.3.

Эмиссия карты 3

17.3.4.
17.3.5.

17.3.6.

«ДелоУльтра»



MasterCard Business Unembossed



MIR Privilege Business

Не предоставляется

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

400 рублей


MIR Privilege Business Digital 4
(цифровая корпоративная банковская карта)
Обслуживание счета карты

Обслуживание карты

MIR Privilege Business/ MasterCard
Business Unembossed при открытии счета
карты до 01.11.2022

MIR Privilege Business/ MasterCard
Business Unembossed

MIR Privilege Business Digital
Внесение наличных денежных средств на счет
карты

в ПВН ПАО Банк Синара, и АТМ ПАО
Банк Синара, ПАО Банк «ФК Открытие»,
«АО Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» 5

Не предоставляется
Без взимания
вознаграждения

Не предоставляется
Без взимания
вознаграждения

В момент
обращения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания вознаграждения

1 500 рублей в год

Без взимания
вознаграждения

В момент
активации карты,
далее ежегодно в
дату активации
карты

При совершении
операции

В результате смены действующего тарифного плана банковского счета на тарифный план «ДелоЛайт», «ДелоПро», «ДелоУльтра», счет карты переходит на обслуживание на тарифный план
«ДелоЛайт, «ДелоПро», «ДелоУльтра» соответственно.
2
Счет карты открывается на тарифном плане, выбранном клиентом при открытии банковского счета. Счет карты не обслуживается на тарифном плане отличном от тарифного плана, на
условиях которого открыт банковский счет.
3
Срок действия карт MIR Privilege Business (и эмитированных ранее MasterCard Business Unembossed) – не более 5 лет. Карты MIR Privilege Business эмитируются на материальном носителе.
4
Срок действия карт MIR Privilege Business Digital – не более 5 лет. Выпускается без материального носителя. Используется для проведения операций бесконтактным способом с помощью
смартфона с использованием платежных сервисов MIR Pay, а также в устройствах, поддерживающих сервис бесконтактного облуживания в платежных терминалах, банкоматах и оплаты услуг
в сети Интернет.
5
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при
соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;
1
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Общая сумма внесения наличных денежных
средств на счет карты за календарный месяц с
учетом совершаемой операции 6:


до 50 000 руб. включительно

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения



от 50 000,01 до 200 000 руб.
включительно

0,3% от суммы совершаемой
операции, min 299 рублей

0,15% от суммы
совершаемой
операции, min 99
рублей

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения



от 200 000,01 до 300 000 руб.
включительно

0,6% от суммы совершаемой
операции, min 299 рублей

0,15% от суммы
совершаемой
операции, min 99
рублей

0,15% от суммы
совершаемой
операции, min 99
рублей

Без взимания
вознаграждения



от 300 000,01 руб.

0,6% от суммы совершаемой
операции, min 299 рублей



в ПВН сторонних банков

в АТМ сторонних банков
Лимит на получение наличных денежных средств
по счету карты (независимо от количества
эмитированных карт):

в сутки

в месяц
Зачисление на счет карты безналичных денежных
средств, поступивших по переводам с
использованием реквизитов карты 7
Лимит на зачисление на счет карты безналичных
денежных средств, поступивших по переводам с
использованием реквизитов карты:

17.3.8.

17.3.8.1.

0,15% от суммы
совершаемой
операции, min 99
рублей

Не предусмотрен



17.3.7.

0,15% от суммы
0,15% от суммы
совершаемой
совершаемой
операции, min 99
операции, min 99
рублей
рублей
Не предусмотрен

200 000 рублей
500 000 рублей

100 000 рублей
1 000 000 рублей

150 000 рублей
1 500 000 рублей

200 000 рублей
2 000 000 рублей

Не предоставляется

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения


максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
6
Под общей суммой внесения наличных денежных средств на счет карты понимается сумма денежных средств, внесенная накопительным итогом по операциям с использованием
корпоративной карты.
Период, который принимается для подсчета общей суммы внесения наличных денежных средств на счет карты - календарный месяц.
По корпоративным картам для тарифных планов ДелоЛайт, ДелоПро, ДелоУльтра размер лимита без взимания вознаграждения на внесение наличных денежных средств на счет карты с
использованием корпоративной карты не учитывает операции по внесению наличных денежных средств на собственный расчетный счет, в т.ч. счет карты, без использования корпоративной
карты.
7
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным
играм», не производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
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в месяц

17.3.9.

количество операций
Перерегистрация счета банковской карты по
заявлению клиента на эмиссию дополнительной
карты

17.3.10.

Перевыпуск банковской карты при:



17.3.11.

17.3.14.

30 000 рублей

80 000 рублей

2

3

5

Не предоставляется

При эмиссии
дополнительной
карты

При перевыпуске
карты

окончании срока действия карты,
изменении личных данных клиента

Без взимания вознаграждения



замене, утрате карты, повреждении
карты по вине клиента

Без взимания вознаграждения



по инициативе банка

Без взимания вознаграждения

Безналичные расчеты8:



17.3.13.

10 000 рублей





17.3.12.

Не предусмотрено

c использованием карты в предприятиях
торговли и сервиса
с использованием реквизитов карты в
сети Internet, по телефону, электронной
почте

Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным
расчетам с использованием реквизитов карт в сети
Интернет, по телефону, электронной почте в сутки

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

100 000 рублей

Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным
расчетам в предприятиях торгово-сервисной сети

100 000 рублей

150 000 рублей

200 000 рублей

Без ограничений

Выдача наличных денежных средств.
Общая сумма выдачи наличных денежных средств
за календарный месяц с учетом совершаемой
операции9:

в банкоматах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие», "АО Альфа-Банк”, ПАО «Банк
ВТБ»10


до 100 000 руб. включительно

При совершении
операции

2,7% от суммы
совершаемой операции

2,3% от суммы
совершаемой
операции

1,9% от суммы
совершаемой
операции

1,2% от суммы
совершаемой
операции

Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
9
Под общей суммой выдачи наличных денежных средств понимается сумма денежных средств, выданная накопительным итогом по операциям с использованием корпоративной карты.
Если общая сумма совершаемой операции относится к нескольким диапазонам, то комиссия взимается от каждой части суммы совершаемой операции по ставкам соответствующих
диапазонов.
Период, который принимается для подсчета общей суммы выдачи наличных денежных средств - календарный месяц.
10
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
8
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11



от 100 000,01 до 250 000 руб.
включительно

2,7% от суммы
совершаемой операции

3,6% от суммы
совершаемой
операции

2,3% от суммы
совершаемой
операции

1,5% от суммы
совершаемой
операции



от 250 000,01 руб. до 500 000 руб.
включительно

5,5% от суммы
совершаемой операции

5,5% от суммы
совершаемой
операции

3,5% от суммы
совершаемой
операции

1,7% от суммы
совершаемой
операции



от 500 000,01 до 1 000 000 руб.
включительно

Не предоставляется

10% от суммы
совершаемой
операции

5% от суммы
совершаемой
операции

3% от суммы
совершаемой
операции



от 1 000 000,01 до 1 500 000 руб.
включительно

Не предоставляется

Не предоставляется

10% от суммы
совершаемой
операции

5% от суммы
совершаемой
операции



от 1 500 000,01 руб.

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

10% от суммы
совершаемой
операции



в ПВН11 ПАО Банк Синара:



до 100 000 руб. включительно

2,7% от суммы совершаемой
операции



от 100 000,01 до 250 000 руб.
включительно

2,7% от суммы совершаемой
операции



от 250 000, 01 руб. до 500 000 руб.
включительно

5,5% от суммы совершаемой
операции

2,3% от суммы
совершаемой
операции
3,6% от суммы
совершаемой
операции
5,5% от суммы
совершаемой
операции

1,2% от суммы
совершаемой
операции
1,5% от суммы
совершаемой
операции
1,7% от суммы
совершаемой
операции



от 500 000,01 до 1 000 000 руб.
включительно

Не предоставляется

10% от суммы
совершаемой
операции

1,9% от суммы
совершаемой
операции
2,3% от суммы
совершаемой
операции
3,5% от суммы
совершаемой
операции
5% от суммы
совершаемой
операции



от 1 000 000,01 до 1 500 000 руб.
включительно

Не предоставляется

Не предоставляется

10% от суммы
совершаемой
операции



от 1 500 000,01 руб.

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

5% от суммы
совершаемой
операции
10% от суммы
совершаемой
операции



в ПВН и банкоматах сторонних банков:



до 250 000 руб. включительно

3,3% от суммы совершаемой
операции

3,6% от суммы
совершаемой
операции

3,5% от суммы
совершаемой
операции

3% от суммы
совершаемой
операции

3% от суммы
совершаемой
операции

ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств (кассы в офисах Банка).
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17.3.15.

17.3.16.

17.3.17.

17.3.18.
17.3.19.
17.3.20.

17.3.21.

от 250 000, 01 до 500 000 руб.
включительно

5,5% от суммы совершаемой
операции



от 500 000,01 до 1 000 000 руб.
включительно

Не предоставляется



от 1 000 000,01 до 1 500 000 руб.
включительно

Не предоставляется

Не предоставляется



от 1 500 000,01 руб.

Не предоставляется

Не предоставляется

3,5% от суммы
совершаемой
операции
5% от суммы
совершаемой
операции
10% от суммы
совершаемой
операции
Не предоставляется

Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с
использованием карты в банкоматах сторонних
банков

40 рублей

Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с
использованием карты в банкоматах ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк»12

Без взимания вознаграждения

3% от суммы
совершаемой
операции
3% от суммы
совершаемой
операции
5% от суммы
совершаемой
операции
10% от суммы
совершаемой
операции
При совершении
операции

Осуществление безналичных переводов:


Не предоставляется



в банкоматах ПАО Банк Синара
на сайтах ПАО Банк Синара и АО
«Газэнергобанк»
Осуществление безналичных переводов в
устройствах сторонних банков

Не предоставляется

Периодическое перечисление денежных средств
со счета
Конвертация средств клиента в случае
несовпадения валюты счета банковской карты и
расчетной валюты13
Плата за пользование неразрешенным
овердрафтом (% от суммы овердрафта)

17.3.22.

Предоставление выписки по счету банковской
карты в банкоматах ПАО Банк Синара 14

17.3.23.

Информирование об операциях с использованием
банковской карты.
Переводы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой со счета
корпоративной карты, в адрес юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или

17.3.24.

5,5% от суммы
совершаемой
операции
10% от суммы
совершаемой
операции



Не предоставляется
Не предоставляется
Без взимания вознаграждения
0,2% за каждый день
15 рублей

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
Конвертация производится по курсу Банка.
14
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц.
12
13
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физических лиц, занимающихся частной
практикой


Внутрибанковские переводы в национальной
валюте




17.3.25.

При поступлении платежных документов
на бумажных носителях

При поступлении платежных документов
по системам дистанционного банковского
обслуживания

При формировании Банком платежного
документа по заявлению клиента на
осуществление перевода денежных
средств со счета корпоративной карты
Переводы в национальной валюте на счета,
открытые в других банках

0,1% от суммы перевода, но не
менее 5 000 рублей



0,1% от суммы перевода, но не
менее 5 000 рублей

При поступлении платежных документов
на бумажных носителях

При поступлении платежных документов
по системам дистанционного банковского
обслуживания

При формировании Банком платежного
документа по заявлению клиента на
осуществление перевода денежных
средств со счета корпоративной карты
Переводы с видом платежа «Срочно» через
платежную систему Банка России15*:

Без взимания вознаграждения
0,5% от фактического остатка
денежных средств на счете на
момент формирования Банком
платежного документа

Согласно п.17.1.2.11-17.1.2.12.

При совершении
операции

100 рублей
0,5% от фактического остатка
денежных средств на счете на
момент формирования Банком
платежного документа



при поступлении расчетных документов в
размере до 100 млн.руб.

300 рублей за расчетный
документ



при поступлении расчетных документов в
размере более 100 млн.руб.

32 рубля за расчетный документ

Согласно п.17.1.2.13.

При совершении
операции

* С указанием вида платежа «срочно». В обязательном порядке
переводы в сумме более 100 млн. руб. осуществляются Банком с
видом платежа «Срочно» (в соответствии с Указанием Банка
России от 29.10.2018г. № 4949-У).

17.3.26.
17.3.27.

Переводы в бюджетные и внебюджетные фонды
Прочие переводы физическим лицам со счета
корпоративной карты, в том числе с
использованием Системы быстрых платежей

Без взимания вознаграждения

Согласно п.17.1.2.14.
При совершении
операции

Перевод с видом платежа «Срочно» – перевод в платежной системе Банка России между участниками расчетов в расчетной сети Банка России в течение одного операционного дня,
установленного Банком России. Переводы с видом платежа «Срочно» принимаются Банком при соблюдении одновременно следующих условий:

перевод поступает в обработку в Банк до 16-00 текущего операционного дня местного времени подразделений Банка. Если перевод поступает в обработку в Банк после 16-00
текущего операционного дня местного времени подразделений Банка, то перевод будет проведен не позднее следующего операционного дня;

получатель перевода обслуживается в кредитной организации, являющейся участником расчетов с использованием системы переводов с видом платежа «Срочно»;

на счете плательщика достаточно денежных средств, для исполнения расчетного документа и отсутствуют ограничения распоряжения денежными средствами, за счет которых
осуществляется исполнение расчетного документа;
 в поле вид платежа плательщиком указано значение «Срочно».
15
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(СБП).
Общая сумма переводов физическим лицам за
календарный месяц с учетом совершаемой
операции16:

при поступлении платежных документов по
системам дистанционного банковского
обслуживания или на бумажных носителях



100 рублей за каждый
расчетный документ



до 50 999,99 руб.



от 51 000 до 100 999,99 руб.

1% от суммы совершаемой
операции + 100 рублей за
каждый расчетный документ



от 101 000 до 300 999,99 руб.

2% от суммы совершаемой
операции + 100 рублей за
каждый расчетный документ



от 301 000 до 600 999,99 руб.

3% от суммы совершаемой
операции + 100 рублей за
каждый расчетный документ



от 601 000 до 1 000 999,99 руб.

6% от суммы совершаемой
операции + 100 рублей за
каждый расчетный документ



от 1 001 000 руб.

10% от суммы совершаемой
операции + 100 рублей за
каждый расчетный документ

при формировании Банком платежного
документа по заявлению клиента на
осуществление перевода денежных средств
со счета корпоративной карты

Согласно п.17.1.2.17.

5% от фактического остатка
денежных средств на счете на
момент формирования Банком
платежного документа

Для расчета комиссионного вознаграждения берется общая сумма переводов физическим лицам за календарный месяц. Под общей суммой переводов физическим лицам понимается сумма
денежных средств, переведенная накопительным итогом физическим лицам со счета корпоративной карты клиента.
В первый и последний месяцы обслуживания счета корпоративной карты в Банке период устанавливается исходя из фактического количества дней обслуживания счета: начиная со дня
открытия счета до последнего дня данного месяца включительно или, соответственно, начиная с первого числа месяца до даты закрытия счета данного месяца (включительно).
Перевод по системе быстрых платежей (СБП) недоступен для клиентов физических лиц, занимающихся частной практикой.
16
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17.4. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
№
услуги в
списке

Вид операции / Наименование пакета

Размер комиссии

Срок оплаты

Открытие и ведение текущего счета физического лица в национальной валюте
17.4.1.

Открытие счета

Без взимания вознаграждения

17.4.2.

Ведение счета

Без взимания вознаграждения

17.4.3.

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета
банковской карты), движение средств по которому не осуществляется от 370 до
720 дней по состоянию на дату взимания комиссии

300 рублей в месяц, но не более суммы остатка на счете

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

17.4.4.

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета
банковской карты), движение средств по которому не осуществляется 720 дней
и более по состоянию на дату взимания комиссии

1000 рублей в месяц, но не более суммы остатка на счете

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

Операции с наличными денежными средствами в офисах ПАО Банк Синара
17.4.5.

Прием наличных денежных средств для зачисления на текущий счет

17.4.6.

Выдача наличных денежных средств без предъявления карты при наличном
зачислении средств на счет
Выдача наличных денежных средств без предъявления карты при безналичном
зачислении средств на счет:

17.4.7.






при нахождении на счете до 30 дней включительно
при нахождении на счете свыше 30 дней
при выдаче средств, зачисленных в качестве кредита ПАО Банк
Синара
при зачислении денежных средств, поступивших в качестве оплаты
труда, выплат социального характера (пенсий, пособий и т.п.)

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

1% от суммы1
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения



при выдаче средств, зачисленных с брокерских счетов, открытых в
ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения



при зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу, в
результате конвертации (конверсии) в ПАО Банк Синара

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Переводы с текущего счета физического лица с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
17.4.8.

Переводы с использованием
 Реквизитов счета:




1

при наличии у Банка договора с получателем
при осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»,
«Фрисби»
внутри Банка в адрес физических лиц

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

Исключение составляют денежные средства, поступившие со счетов Клиента 423*, 426*, 40817*, 40820* (открытых в ПАО Банк Синара), которые находились на данных счетах более 30 дней.
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внутри Банка в адрес юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

 межбанковский перевод
 Системы быстрых платежей:


0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей, max 300 рублей

В адрес физических лиц *

до 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента, открытых
в Банке
o свыше 100 000 рублей в месяц со всех счетов Клиента,
открытых в Банке
 В адрес юридических лиц, но не более 1 000 000 рублей за 1
операцию
o

Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500
рублей
Без взимания вознаграждения

* не более 150 000 рублей в сутки (по времени Екатеринбурга).

17.4.9.

Оплата административных штрафов

Без взимания вознаграждения

17.4.10.

Переводы в бюджет, в оплату налогов

Без взимания вознаграждения

17.4.11.

Изменение условий или отзыв перевода, выполнение запроса о судьбе
перевода в национальной валюте по инициативе клиента либо по запросу
банка-получателя (по возможности)2

400 рублей

В день обращения

Дополнительные и сопутствующие операции
17.4.12.

Выдача клиенту:
― справки в электронном виде ПАО Банк Синара:





наличии счета и остатка по нему (в т.ч. на английском языке)
Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для
представления гражданами сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (Указание
Банка России от 14.04.2020 N 5440)
прочие

300 рублей
Без взимания вознаграждения
300 рублей (в т.ч. НДС – 50 руб.)

В момент обращения

― справки на бумажном носителе (доставка курьерской службой):


наличии счета и остатка по нему (в т.ч. на английском языке)



прочие

― или иного заверенного документа на бумажном носителе (доставка
курьерской службой)
2

1 500 рублей
1 500 рублей (в т.ч. НДС – 250 руб.)
1 500 рублей (в т.ч. НДС – 250 руб.)

В случае отзыва перевода по инициативе клиента комиссия, удержанная за сам перевод, клиенту не возвращается.
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17.5. Дебетовые банковские карты
№
услуги в
списке

17.5.1.
17.5.2.

17.5.3.

Вид операции

MasterCard Gold
(основная)

Маркетинговое наименование

Карта на каждый день

Эмиссия карты к текущему счету1
Внесение наличных денежных средств на счет карты:
― в ПВН ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»
― в ПВН сторонних банков
― в банкоматах ПАО Банк Синара
― в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», «АО АльфаБанк», ПАО «Банк ВТБ» 2
― в АТМ сторонних банков
Лимит на получение наличных денежных средств по
карте:
― в сутки в банкоматах ПАО Банк Синара, АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», «АО
Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» ”
― в месяц в любых банкоматах
― в сутки в ПВН ПАО Банк Синара и АО
"Газэнергобанк"

Срок оплаты

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения

При совершении операции

0,8% от суммы
Не предусмотрен

100 000 рублей
500 000 рублей
1 000 000 рублей

Срок действия карт MasterCard Gold – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении
следующих условий:

максимальный размер одной операции – 120 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (ПАО)производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих условий:

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 300 000 рублей.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении следующих
условий:

максимальная сумма внесения в день с использованием одной карты – не более 500 000 рублей;

максимальная сумма внесения в месяц с использованием одной карты – не более 1 500 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
1
2
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17.5.4.

Зачисление безналичных денежных средств на счет
карты3

17.5.5.

Перерегистрация счета банковской карты по заявлению
клиента на эмиссию дополнительной карты

17.5.6.

Перевыпуск банковской карты при:
Без взимания вознаграждения

 замене, утрате карты, повреждении карты по
вине клиента

500 рублей

17.5.7.

Обслуживание карты4

17.5.8.

Безналичные расчеты5:

17.5.10.

17.5.11.

Не предоставляется

 окончании срока действия карты, изменении
личных данных клиента

 по инициативе банка

17.5.9.

Без взимания вознаграждения

При перевыпуске карты

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

― c использованием карты в предприятиях торговли и
сервиса

Без взимания вознаграждения

― с использованием реквизитов карты в сети Internet,
по телефону, электронной почте

Без взимания вознаграждения

Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным
расчетам с использованием реквизитов карт в сети
Интернет, по телефону, электронной почте в сутки

100 000 рублей

Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным
расчетам в предприятиях торгово-сервисной сети

Не предусмотрен

Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО
Банк Синара, АО «Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК
Открытие»,"АО Альфа-Банк”, ПАО «Банк ВТБ» 6

Без взимания вознаграждения

Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным
играм», не производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса Visa Direct / MasterCard MoneySend / переводов платежной системы «Мир» осуществляется при
соблюдении следующих условий:
- зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
- зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
- зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
- максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
- максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
- максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
- максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
4
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование
карты с постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк Синара.
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежных систем MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы.
5
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
3
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17.5.12.
17.5.13.

17.5.14.

Выдача наличных денежных средств в ПВН7 ПАО Банк
Синара и АО «Газэнергобанк»
Стоимость дополнительной услуги "10 бесплатных
снятий в сторонних банкоматах"8

30 рублей в месяц

При списании средств со
счета
Ежемесячно, 4-го числа
каждого календарного
месяца

Выдача наличных денежных средств в банкоматах
сторонних банков
― без подключения услуги "10 бесплатных снятий в
сторонних банкоматах"
• для первых двух транзакций в календарном
месяце
• для последующих транзакций
― при подключении услуги "10 бесплатных снятий в
сторонних банкоматах"
• для первых десяти транзакций в календарном
месяце
• для последующих транзакций

17.5.15.

0,1% (не менее 50 руб.)

Без взимания вознаграждения
1% от суммы, не менее 150 руб.

При списании средств со
счета

Без взимания вознаграждения
1% от суммы, не менее 150 руб.

Выдача наличных денежных средств в ПВН сторонних
банков

1% от суммы, не менее 150 руб.

При списании средств со
счета

17.5.16.

Осуществление безналичных переводов в устройствах
сторонних Организаций9

1,5% от суммы, не менее 100 руб.

При списании средств со
счета

17.5.17.

Лимит на осуществление безналичных переводов
между картами платежных систем VISA, MasterCard и
Мир без взимания вознаграждения

17.5.18.

10 000 рублей в месяц

Осуществление безналичных переводов10:
― в банкоматах ПАО Банк Синара
• при наличии договора с получателем перевода

1% от суммы перевода, min 25 рублей,

При совершении операции

если иное не предусмотрено договором

Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств (кассы в офисах ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк»).
8
Услуга действует с момента подключения клиентом. После отказа клиента от услуги отключение услуги производится с 1-го числа следующего календарного месяца. При отсутствии в
предыдущем календарном месяце операций выдачи наличных в сторонних банкоматах комиссия не взимается.
9
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей.
10
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
 для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя или мобильный номер телефона получателя при условии подключения сервиса «Переводы на карту по
номеру телефона»;
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
6
7
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• при осуществлении перевода через систему
переводов «КИВИ», «Фрисби»
• при оплате административных штрафов
• при оплате кредитов сторонних банков
• между картами платежных систем VISA,
MasterCard и Мир сверх лимита
― с использованием платежного сервиса на сайтах
ПАО Банк Синара, АО «Газэнергобанк» и ДБО Синара
Банк:
• между картами платежных систем VISA,
MasterCard и Мир, эмитированных ПАО Банк Синара и
АО "Газэнергобанк", сверх лимита
• между картами платежных систем VISA,
MasterCard и Мир, эмитированных сторонними банками,
сверх лимита
17.5.19.
17.5.21.

Информирование об операциях с использованием
банковской карты.11
Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на
текущем счете (% годовых), при условии совершения
операций по оплате товаров, работ, услуг в торговых
точках, сети интернет с использованием карты на
сумму12:

1,8% от суммы перевода, min 10 рублей,
если иное не предусмотрено договором

30 рублей
60 рублей
1,5% от суммы, не менее 30 руб.

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы, не менее 30 руб.
30 рублей в месяц

Ежемесячно, в последний
календарный день месяца

― не менее 15 тыс. руб. в месяц:
• при остатке до 29 999,99 руб.
• при остатке от 30 000 до 300 000 руб.
• при остатке свыше 300 000 руб.
― менее 15 тыс. руб. в месяц
17.5.22.

Стоимость дополнительной услуги "Cash-back 1%"13

Ежемесячно, до 7-го
рабочего дня месяца

0,0%
4,5%
3%
0,0%
30 рублей в месяц

Ежемесячно, до 7-го
рабочего дня месяца

Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов посредством SMS-сообщения, на номер
мобильного телефона клиента, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона, либо посредством PUSHуведомления, передаваемого на портативное (мобильное) устройство Клиента через банковское мобильное приложение.
Услуга информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных карт отправляются SMS-сообщения с кодами подтверждения на номер мобильного телефона, принадлежащего Клиенту,
который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона, либо PUSH-уведомления, передаваемые на портативное
(мобильное) устройство Клиента через банковское мобильное приложение.
Отправка SMS-сообщений с кодами подтверждения прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для
использования сервиса карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия
12
Для расчета процентов за отчетный период (текущий календарный месяц) учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в этом отчетном периоде.
Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
13
Услуга действует с момента подключения клиентом. После отказа клиента от услуги отключение услуги производится с 1-го числа следующего календарного месяца. При отсутствии в
предыдущем календарном месяце операций оплаты товаров/услуг комиссия не взимается.
11
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17.5.23.

Cash-back (возврат Банком средств на текущий счет за
проведение безналичных оплат с использованием
карты), % от суммы оплат за предыдущий месяц14:
― без подключения услуги "Cash-back 1%"
― при подключении услуги "Cash-back 1%"

0,5%
1,0%

17.5.24.

Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием
карты в банкоматах сторонних банков

40 рублей

17.5.25.

Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием
карты в банкоматах ПАО Банк Синара и АО
«Газэнергобанк»15

Без взимания вознаграждения

17.5.26.

Конвертация средств клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и расчетной валюты16

Без взимания вознаграждения

17.5.27.

Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (%
от суммы овердрафта)

17.5.29.

Предоставление выписки по текущему счету:
― в банкоматах ПАО Банк Синара
― в офисах ПАО Банк Синара17

17.5.30.

Предоставление дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах ПАО Банк Синара18

Ежемесячно, с 5го по 7е
рабочего дня каждого
месяца

При совершении операции

0,2% за каждый день

При поступлении денежных
средств на счет

15 рублей

При совершении операции

Без взимания вознаграждения
150 рублей

При совершении операции

Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в т.ч. посредством сети Интернет для карт MasterCard Gold на все
категории МСС в соответствии с условиями начисления cash-back и за исключением категорий MCC, согласно Приложению № 4 к Тарифам. Общий размер возврата денежных средств не
может превышать 3000 рублей за календарный месяц.
Срок действия тарифа – до 31.01.2023 включительно.
15
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
16
Конвертация производится по курсу Банка.
17
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за предыдущий календарный месяц. Выписка может быть предоставлена, начиная с пятого рабочего дня
календарного месяца, следующего за истекшим.
18
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты.
14
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17.6. Эквайринговое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной
практикой или физических лиц ( в т.ч. ИП) – плательщиков «Налога на профессиональный доход» - торгово-сервисных
предприятий
№ услуги в
списке
17.6.1.
17.6.1.1.

17.6.1.2.

Вид операции
Предоставление услуги эквайринга с обслуживанием терминалов ПАО Банк Синара,
предоставленных Клиенту Банком
Предоставление услуги эквайринга с обслуживанием терминалов ПАО Банк Синара,
предоставленных Клиенту Банком1 по Заявлениям-анкетам, поданным с 19.12.2022г., за
каждый терминал
 при наличии открытого расчетного счета в Банке на условиях одного из Тарифных
планов:

Выгодный старт


ДелоЛайт



Активный рост



ДелоПро



Больше возможностей



Надежное решение



Высшая лига



ДелоУльтра



при отсутствии открытого расчетного счета в Банке:



Verifone VX 520

 Verifone V200Т/V240
При оплате услуги в рассрочку по Заявлениям-анкетам, поданным с 04.02.2020г. до 18.12.2022
(включительно): 4

Размер комиссии

1 190 рублей2 при условии расчетов по
операциям оплаты в отчетном месяце3
менее 500 000 рублей по каждому
терминалу
990 рублей2 при условии расчетов по
операциям оплаты в отчетном месяце3
менее 850 000 рублей по каждому
терминалу

Срок оплаты

не позднее 1-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным
месяцем

790 рублей2 при условии расчетов по
операциям оплаты в отчетном месяце3
менее 1 000 000 рублей по каждому
терминалу

17 000 рублей
20 000 рублей



Verifone VX 520

1 700 рублей



Verifone V200Т/V240

2 000 рублей

17.6.1.3.

При предоставлении выносной ПИН-клавиатуры по заявлению Клиента5

5 000 рублей

17.6.2.

С обслуживанием терминалов, приобретенных Клиентом самостоятельно (допустимые модели
терминалов - с функцией бесконтактной оплаты: Verifone VX 520, VX 675)6

2 000 рублей

Единовременно
при
подаче
Заявления-анкеты
о
предоставлении
услуги
эквайринга
Ежемесячно,
включая
месяц
подачи
Заявления-анкеты
о
предоставлении
услуги
на
протяжении
12
месяцев
с
момента начала предоставления
услуги
Единовременно
при
подаче
Заявления-анкеты
о
предоставлении
услуги
эквайринга
Единовременно
при
подаче
Заявления-анкеты
о
предоставлении
услуги

Терминал – электронный терминал для проведения расчетов в рамках эквайринга: Тип/модель терминала предоставляются на усмотрение Банка.
Не применяется при предоставлении эквайринга на условиях п. 17.6.2.
3
Отчетный месяц – один календарный месяц. Месяц подключения при расчете вознаграждения не учитывается.
4
Рассрочка предоставляется только при наличии у Клиента открытого банковского счета в филиале «Дело» ПАО Банк Синара. При отсутствии открытого банковского счета в филиале «Дело» ПАО Банк
Синара услуга предоставляется на условиях п. 17.6.1.1.
5
Предоставляется в случае выбора выносной ПИН-клавиатуры в Системе дистанционного банковского обслуживания.
6
Клиент может дополнительно выбрать ПИН-клавиатуру на условиях п.17.6.1.3 (только для оборудования Verifone VX 520, V200T)
1
2
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эквайринга
17.6.3.

Плата за выполнение операции, связанных с обслуживанием банковских карт: процессинг
операций с банковскими картами в ТСП

17.6.3.1.

C использованием терминалов ПАО Банк Синара в ТСП, за каждый терминал (только для
Заявлений-анкет, поданных до 03.02.2020г.включительно)

500 рублей в месяц

17.6.3.2.

С использованием терминалов с пакетом программного обеспечения «Облачная товароучетная
система», за каждый терминал с пакетом «Облачная товароучетная система» (только для
Заявлений-анкет, поданных до 18.04.2021г.включительно).

500 рублей в месяц

17.6.3.3.

С использованием терминалов совместно с пакетом программного обеспечения для
фискального накопителя, сопряженного с терминалом для проведения расчетов с
использованием банковских карт, с функцией передачи фискальной информации в налоговый
орган7 (только для Заявлений-анкет, поданных до 18.04.2021г.включительно).

17.6.3.4.

1 200 рублей в месяц

В месяц предоставления услуги –
в день совершения первой
операции в соответствии с
фактическим количеством дней
использования, далее - не
позднее 5-го рабочего дня
каждого
месяца
(за
месяц
вперед)
В месяц предоставления услуги –
не позднее 1-го рабочего дня,
следующего за днем получения
терминала
Клиентом,
в
соответствии
с
фактическим
количеством
дней
использования, далее - не
позднее 5-го рабочего дня
каждого
месяца
(за
месяц
вперед)
В месяц предоставления услуги –
не позднее 1-го рабочего дня,
следующего за днем получения
терминала
Клиентом,
в
соответствии
с
фактическим
количеством
дней
использования, далее - не
позднее 5-го рабочего дня
каждого
месяца
(за
месяц
вперед)

С использованием мобильного приложения, за каждое мобильное устройство, с установленным
мобильным приложением для приема оплаты товаров/услуг/работ торгово-сервисного
предприятия с использованием банковских карт, без использования терминала, оплачиваемый
период

1 месяц

12 месяцев

290 рублей

Ежемесячно,
в
месяц
предоставления услуги – в день
регистрации
в
мобильном
приложении, далее – не позднее
первого
рабочего
дня,
следующего за последним днем
оплаченного периода (за месяц
вперед)

2 900 рублей

Единовременно,
в
день
регистрации
в
мобильном
приложении, либо по истечении
оплаченного ранее периода

7

Использование терминалов с программным обеспечением, указанным в п.17.6.3.3, возможно только совместно с пакетом программного обеспечения «Облачная товароучетная система» (п.17.6.3.2.), в
связи с чем тарифы по указанным пунктам суммируются.
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* При истечении срока оплаченного периода, срок следующего периода выбирается
Клиентом самостоятельно. Если по окончанию срока оплаченного периода новый период
Клиентом не выбран, Банк взимает плату ежемесячно, исходя из срока оплачиваемого
периода 1 месяц.
17.6.4.
Плата за выполнение операций с использованием терминалов совместно с пакетом
программного обеспечения для фискального накопителя, с функцией передачи фискальной
информации в налоговый орган и с пакетом программного обеспечения «Облачная
товароучётная система», за каждый терминал (только для Заявлений-анкет, поданных до
05.08.2021г.включительно).

17.6.4.1.

Плата за выполнение операций с использованием терминалов для проведения расчетов с
использованием банковских карт, с возможностью совместного использования с терминалом с
пакетом программного обеспечения для фискального накопителя, с функцией передачи

1 700 рублей в месяц

500 рублей в месяц

фискальной информации в налоговый орган8 (только для Заявлений-анкет, поданных до
05.08.2021г.включительно).

17.6.4.2.

17.6.5.

8

Плата за предоставление доступа к услуге «Прием оплаты товаров/услуг торгово-сервисного
предприятия по QR-коду с использованием терминала совместно с пакетом программного
обеспечения для фискального накопителя» - QR5 (только для Заявлений-анкет, поданных до
05.08.2021г.включительно).

Плата за подключение услуги эквайринга с предоставлением терминалов совместно с пакетом
программного обеспечения для фискального накопителя, с функцией передачи фискальной
информации в налоговый орган, за каждый терминал:
 В комплекте с фискальным накопителем на 15 месяцев

При наличии оплаченной комиссии за ведение банковского счета
юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося частной практикой, в национальной валюте, за 12 месяцев

В иных случаях
o
В комплекте с фискальным накопителем на 36 месяцев

400 рублей в месяц

8 000 рублей

В месяц предоставления услуги –
не позднее 1-го рабочего дня,
следующего за днем получения
терминала
Клиентом,
в
соответствии
с
фактическим
количеством
дней
использования, далее - не
позднее 5-го рабочего дня
каждого
месяца
(за
месяц
вперед)
В месяц предоставления услуги –
не позднее 1-го рабочего дня,
следующего за днем получения
терминала
Клиентом,
в
соответствии
с
фактическим
количеством
дней
использования, далее - не
позднее 5-го рабочего дня
каждого
месяца
(за
месяц
вперед)
В месяц предоставления услуги –
не позднее 1-го рабочего дня,
следующего за днем получения
терминала
Клиентом,
в
соответствии
с
фактическим
количеством
дней
использования, далее - не
позднее 5-го рабочего дня
каждого
месяца
(за
месяц
вперед)

Единовременно при подаче
Заявления-анкеты о
предоставлении услуги

10 000 рублей

Услуга предоставляется только совместно с использованием терминала, указанного в п. 17.6.4. в связи с чем тарифы по указанным пунктам суммируются.
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При наличии оплаченной комиссии за ведение банковского счета
юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося частной практикой, в национальной валюте, за 12 месяцев


17.6.5.1.

15 000 рублей

Плата за выполнение операций с использованием терминалов совместно с пакетом
программного обеспечения для фискального накопителя, с функцией передачи фискальной
информации в налоговый орган, с предоставлением доступа к услуге «Прием оплаты
товаров/услуг торгово-сервисного предприятия по QR-коду» и с пакетом программного
обеспечения «Облачная товароучётная система», за каждый терминал:



17.6.6.

В иных случаях

12 000 рублей

при сопряжении с терминалом для проведения расчетов с использованием банковских
карт

При наличии оплаченной комиссии за подключение услуги эквайринга с
предоставлением терминалов согласно п. 17.6.5

В иных случаях
В иных случаях

2 200 рублей в месяц
4 900 рублей в месяц
1 700 рублей в месяц

В месяц предоставления услуги –
не позднее 1-го рабочего дня,
следующего за днем получения
терминала Клиентом, в
соответствии с фактическим
количеством дней
использования, далее - не
позднее 5-го рабочего дня
каждого месяца (за месяц
вперед)

Плата за выполнение безналичных расчетов по операциям оплаты товаров/услуг торговосервисного предприятия с использованием банковских карт платежных систем VISA,
MasterCard, Мир в счет оплаты товаров/услуг (руб./мес.), совершаемых с помощью банковских
карт / реквизитов карт в9:


торговом терминале, мобильном приложении:
 по Заявлениям–анкетам, поданным до 03.02.2020г. включительно:



o

до 150 000 руб./мес.

2,2% от суммы операции

o

до 300 000 руб./мес.

2% от суммы операции

o

от 300 000 руб./мес.

1,8% от суммы операции

по ТСП Клиента, подключившему эквайринг с 04.02.2020г. до 18.12.2022 включительно (при
условии использования клиентом одного из Тарифных планов):
 Выгодный старт

2,1% от суммы операции

 Активный рост

1,9% от суммы операции

 Больше возможностей

1,7% от суммы операции

 Надежное решение

1,7% от суммы операции

 Высшая лига

1,7% от суммы операции

 ДелоЛайт

В день совершения расчетов

2% от суммы операции

Учитывается суммарный объем безналичных операций в счет оплаты товаров/услуг (руб./мес.), совершаемых с помощью банковских карт, по всем терминалам. В месяц подачи клиентом заявки на
предоставление услуги в интернет-банке размер комиссии (процентная часть) устанавливается, исходя из планируемого уровня оборотов, указанного клиентом в заявке. Начиная с месяца, следующего за
месяцем с даты начала предоставления услуги, в случае, если клиент не использует предоставленную услугу, размер комиссии (процентная часть) устанавливается исходя из оборота, приравненного к
«0» (нулю). Не распространяется на Заявления-анкеты на предоставление эквайринга, поданные с 04.02.2020г. – в этом случае плата не зависит от объема безналичных операций и определяется
ставкой в используемом Клиентом тарифном плане из числа перечисленных в п. 17.6.6.
9

199

Тарифный справочник ПАО Банк Синара






 ДелоПро

1,9% от суммы операции

 ДелоУльтра

1,7% от суммы операции

по Заявлениям–анкетам, поданным до 25.09.2022г. включительно (при условии
подключения услуги эквайринга при отсутствии открытого банковского счета в филиале
«Дело» ПАО Банк Синара )
по Заявлениям–анкетам, поданным с 26.09.2022г. (при условии подключения услуги
эквайринга при отсутствии открытого банковского счета в филиале «Дело» ПАО Банк
Синара )
по ТСП Клиента, подключившему эквайринг с 19.12.2022г. (при условии использования
клиентом одного из Тарифных планов):
 ДелоЛайт
 Выгодный старт

2% от суммы операции

2,5% от суммы операции

2,2 % от суммы операции

 ДелоПро
 Активный рост

2,05% от суммы операции

 ДелоУльтра
 Больше возможностей
 Надежное решение

1,7 % от суммы операции

 Высшая лига


в сети Интернет:
 для тарифных планов ДелоЛайт, ДелоПро, ДелоУльтра

Согласно Приложению №5

 для прочих тарифных планов

17.6.7.

o

до 150 000 руб./мес.

2,2% от суммы операции

o

до 300 000 руб./мес.

2,1% от суммы операции

o

до 500 000 руб./мес.

2% от суммы операции

o

от 500 000 руб./мес.

1,9% от суммы операции

Плата за выполнение безналичных расчетов по операциям оплаты товаров/услуг/работ торговосервисного предприятия с использованием банковских карт платежных систем VISA,
MasterCard, Мир и «Сервиса выставления счета»10 посредствам выставления счета в счет
оплаты товаров/услуг (руб./мес.), совершаемых с помощью банковских карт / реквизитов карт в
сети интернет
 для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в т.ч. плательщиков налога на
профессиональный доход лиц, занимающихся частной практикой (при условии
использования клиентом одного из Тарифных планов):

В день совершения расчетов

Сервис выставления счетов – это сервис приема платежей за товары/услуги/работы торгово-сервисного предприятия физических лиц и индивидуальных предпринимателей - плательщиков налога на
профессиональный доход, при расчетах в сети Интернет по операциям с использованием банковских карт в сети интернет, включая выдачу чеков ККТ (если используется) от имени клиента, передачу
фискальной информации в налоговые органы, с соблюдением требований 54 ФЗ.
10
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17.6.8.

•

На Тарифных планах ДелоЛайт, ДелоПро, ДелоУльтра

•

На иных Тарифных планах

для физических лиц - плательщиков налога на профессиональный доход

Лимит на операции по оплате товаров/услуг/работ торгово-сервисных предприятий, а также
физических лиц и индивидуальных предпринимателей - плательщиков налога на
профессиональный доход, с использованием Сервиса выставления счета:
- с даты приема заявления о предоставлении доступа к Сервису до окончания периода
тестирования (без учета количества операций)11

Согласно Приложению №5
2,5% от суммы операций
2,5% от суммы операций

30 000 руб.

Период тестирования – это период настройки обмена информацией в электронном виде между банком и клиентом для использования Сервиса оплаты счета без ограничений и проведения проверки
достоверности информации, указанной клиентом в заявлении о подключении к Сервису. Как правило, период тестирования составляет 3 рабочих дня (срок не является пресекательным). По результатам
тестирования и проведения проверки Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении Сервиса оплаты счета.
11
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17.7. Валютный контроль
№ услуги в
списке

Вид операции

Размер комиссии

17.7.1.

Постановка контракта (кредитного договора) в иностранной валюте и в валюте РФ на учет

Без взимания вознаграждения

17.7.2.

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении резидентами операций в
иностранной валюте и в валюте РФ по контрактам (кредитным договорам)*

0,15% от суммы операции, проведенной
по счету клиента в уполномоченном
банке, но не менее 390 руб.
(в т.ч. НДС)

Срок оплаты

При совершении операции

*Тариф не применяется по следующим операциям: уплата налогов и пошлин, перечисление
заработной платы и приравненных к ней выплат, переводы со счетов резидентов на счета
тех же резидентов (представительств резидентов) в других банках, возврат ошибочно
поступивших в пользу резидента денежных средств, входящие платежи, по которым в
соответствии
с
валютным
законодательством
отсутствует
требование
о
предоставлении обосновывающих документов
17.7.3.

Оформление справки о подтверждающих документах по запросу клиента

300 рублей
(в т.ч. НДС – 50 руб.)

В момент оформления

17.7.4.

Оформление документов при переводе контракта (кредитного договора) на учет в другой
уполномоченный банк

3 000 рублей
(в т.ч. НДС – 500 руб.)

В момент оформления

17.7.5.

Консультационные услуги по осуществлению внешнеторговой деятельности и валютных
операций

Без взимания вознаграждения

17.7.6.

Предоставление ведомости банковского контроля по запросу

Без взимания вознаграждения

17.7.7.

Предоставление копий справок и иных документов из досье валютного контроля на бумажном
носителе *

300 рублей
за страницу формата А4, но не менее
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)

* Для клиентов крупного корпоративного бизнеса данный тариф согласно Приложению № 6 к
настоящему Тарифному справочнику ПАО Банк Синара

В момент выдачи
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17.8. Банковская гарантия-онлайн
№ услуги в
списке

Вид операции

17.8.1.

Предоставление банковской гарантии - онлайн

17.8.2.

Перевыпуск банковской гарантии - онлайн

Размер комиссии

Согласно условиям договора

техническое изготовление и выпуск новой гарантии без изменения срока и (или) суммы гарантии

5 000 рублей

техническое изготовление и выпуск новой гарантии с изменением срока и (или) суммы гарантии

5 000 рублей + доплата согласно
условиям договора

Срок оплаты
В течение 20 календарных
дней с даты подписания
Банком Договора о
предоставлении гарантии, но
не позднее даты
предоставления гарантии

При совершении операции
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Примечания к Тарифному справочнику
1.
Без взимания вознаграждения услуги согласно договору банковского счета предоставляются бюджетным и некоммерческим организациям, перечисленным
в Приложении 1 к Тарифному справочнику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Перечень счетов бюджетных и некоммерческих организаций, обслуживаемых без взимания вознаграждения
40105 – Средства федерального бюджета.
40116 - Средства для выплаты наличных денег организациям.
40201 - Средства бюджетов субъектов Российской Федерации.
40202 – Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации. Открываются получателям средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации.
(Положение ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017г.)
40204 – Средства местных бюджетов.
40301 - Средства избирательных комиссий (комиссий референдума).
40302 - (с символами 1 - 6 в 14 разряде) - Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений.
40401 - Пенсионный фонд Российской Федерации.
40402 - Фонд социального страхования Российской Федерации.
40404 - Территориальные фонды Обязательного медицинского страхования.
40410 - Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
40501 - Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
40503 - (с символом 2 в 14 разряде) - Счета некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности – Открываются для органов
Федерального казначейства и федеральных бюджетных учреждений для учета средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от
приносящей доход деятельности.
(Положение ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017г.)
40601 - Счета финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности.
40603 - (с символом 2 в 14 разряде) - Счета некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности –
Открываются для органов Федерального казначейства, органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов, а
также соответственно для бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета средств, полученных
этими бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности.
40603 – (с символом 4 в 14 разряде) - Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности.
(Положение ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Перечень регионов РФ, на территории которых осуществляется передача документов электронной отчетности в ПФР


Архангельская область



Астраханская область



Вологодская область



Воронежская область



Иркутская область



Калужская область



Камчатский край



Карачаево-Черкесская Республика



Кемеровская область



Краснодарский край



Красноярский край



Курганская область



Липецкая область



Магаданская область



Мурманская область



Нижегородская область



Новгородская область



Новосибирская область



Омская область



Оренбургская область



Пермский край



Приморский край



Республика Бурятия



Республика Карелия
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 Республика Коми


Республика Саха (Якутия)



Республика Татарстан



Республика Хакасия



Ростовская область



Рязанская область



Самарская область



Смоленская область



Свердловская область



Томская область



Хабаровский край



ХМАО



Челябинская область



Чувашская Республика



Ямало-Ненецкий автономный округ



Ярославская область
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Перечень регионов РФ, на территории которых осуществляется передача документов электронной отчетности в Росстат


Брянская область



Калужская область



Курганская область



Новгородская область



Республика Татарстан



Самарская область



Свердловская область



Тульская область
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Условия начисления cash-back.
Возврат производится только по суммам, списанным со счета карты в предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия задолженности клиента
перед Банком, а также при условии отсутствия в Банке арестов по счетам клиента и отсутствии клиента в списке лиц, причастных к террористической
деятельности. При расчете суммы возврата не учитываются операции совершенные с использованием Карты в системе дистанционного банковского
обслуживания для физических лиц Синара Банк и банкоматах; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате
услуг Банка, а также иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Перечень указанных операций может изменяться Банком
по своему усмотрению. Возврат подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Операции, по которым на момент расчета суммы возврата были проведены отмены или возвраты (полные или частичные) товаров/услуг или операции
претензионного цикла, исключаются Банком из расчета суммы возврата. Банк имеет право удержать из суммы последующего возврата или со счета карты
сумму возврата по операциям отмены или возврата (полным или частичным) товаров/услуг, совершенным за предыдущие календарные месяцы после
расчета и выплаты возврата.
Тарифным справочником могут предусматриваться иные условия начисления и возврата cash-back в зависимости от выбранного тарифного плана или
перечня операций.
Таблица 4.1.
Перечень категорий, по которым не производится начисление cash-back по договорам с основной картой VISA/MC/MIR в рамках тарифного
справочника при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках:

MCC
4812, 4813, 4814
4816
4829
4900
5968
6010
6011
6012
6050
6051

Наименование
Услуги связи, оплата телекоммуникационных услуг и телекоммуникационного оборудования, продажа
средств связи
Компьютерная сеть/ информационные услуги
Денежные переводы
Жилищно-коммунальные услуги
Прямой маркетинг – торговля по подписке, услуги по директ-маркетингу и рекламе
Финансовые институты - снятие наличности
в кассе
Финансовые институты - снятие наличности
автоматически
Покупка товара или услуги в месте нахождения финансового учреждения
Финансовые учреждения – квази-кэш Покупка . денежных чеков, иностранной валюты, платёжных
поручений или использование карточек для открытия/пополнения депозитного счета
Нефинансовые учреждения – квази-кэш
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Услуги брокера на рынке ценных бумаг (брокерские операции, покупка /продажа ценных бумаг, дорожных
6211
чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д.)
6531 - 6538
Денежные переводы
6540
Покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной) карты
7311
Рекламные агентства
7372
Услуги в сфере информационных технологий
Бизнес-услуги, нигде более не классифицированные (бизнес-услуги, операции оплаты товаров и услуг для
7399
юридических лиц )
7511
Стоянка грузового транспорта
7800

Правительственная лотерея (только США)

7801

Азартные игры в интернете (только США)

7802

Лошадиные / собачьи бега (только США)
Транзакции по азартным играм (по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях), а также
покупка лотерейных билетов
Штрафы

7995
9222,9223
9311
9399
9402
9405
9700
9701
9702
ограничения банка
ограничения банка

Перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах; перечисление сумм таможенных платежей, пеней, процентов со счета плательщика
таможенных пошлин, налогов на счета Федерального казначейства; перечисление страховых взносов в
пенсионный фонд Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Правительственные услуги, нигде более не классифицированные
Государственные почтовые услуги
Внутриправительственные закупки - только правительственные
Automated Referral Service (только VISA)
Служба проверки учетных данных Visa (только VISA)
Аварийные службы (GCAS) (только VISA)
Операции, совершенные в системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Синара Банк и банкоматах
Операции по оплате услуг Банка, а также иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров,
работ и услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Тарифы за выполнение безналичных расчетов по операциям оплаты товаров/услуг/работ по перечню категорий операций в разрезе кодов МСС
Таблица 5.1.
№
п/п

1
2

3

4

5

Категории операций
Коммунальные и
телекоммуникационные услуги
Фаст фуд, в т.ч. с доставкой и
на вынос
АЗС; Магазины бытовой и
офисной техники и электроники;
Магазины детских игрушек,
одежды и обуви, канцелярских
и школьных товаров; Авиа/жд
перевозки
Магазины продуктов, спиртных
напитков, табака и
супермаркеты; Автопрокат и
каршэринг; Медицинские,
лечебные и стоматологические
услуги; Образовательные
услуги и школы, детские сады;
Магазины мебели,
стройматериалов, для дома и
ремонта, зоомагазины, услуги
по ремонту
Магазины одежды и обуви,
спортивных товаров; Гостиница,
аренда аппартаментов и
курорты; Магазины электрики и
электротехники,
электромонтажные услуги,
гидравлики, крепежа,
программного обеспечения и
телекоммуникационного
оборудования; Магазины
автозапчастей, автосервисы и
автомойки, продажа
автомобилей, лодок,
мотоциклов; Бытовые услуги,

код МСС
4900
5811-5814

Тарифный
план
ДелоЛайт

Тарифный
план
ДелоПро

Тарифный
план
ДелоУльтра

1,39%

1,19%

0,89%

1,49%

1,29%

1,19%

1,79%

1,59%

1,49%

1,89%

1,79%

1,69%

1,99%

1,89%

1,79%

5541, 5542, 5983; 5722, 5044, 5732, 5733; 5641, 5945, 5943, 5942,
5111; 3000-3350, 4511

5921, 5311, 5499, 5441, 5411, 5451, 5993, 5422; 7512; 8071, 8021,
8099, 4119, 5047, 5122, 8011, 8042, 8043, 8050, 8062; 8299, 8211,
8220, 8351; 5211, 5039, 5231, 5719, 5261, 5200, 1799, 1520, 1711,
1740, 1750, 1761, 5021, 5198, 5251, 5712, 5713, 5718, 5950, 5995

5631, 5661, 5651, 5681, 5137, 5699, 5621, 5611, 5691, 5655, 5139,
5948; 7011, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3509, 3512, 3519, 3530,
3533, 3535, 3543, 3553, 3579, 3583, 3586, 3604, 3634, 3637, 3640,
3642, 3690, 3692, 3710, 3722, 3745, 3750, 3778, 3779, 3812, 3813;
5065, 5072, 5074, 4812, 4816, 5045, 5734, 5815, 5816, 5817, 5818,
1731; 7542, 7534, 7535, 7538, 7531, 5013, 5533, 5532, 5521, 5551,
5571, 5599; 7338, 7261, 7342, 7623, 7216, 8111, 8999, 7251
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химчистки, копицентры,
юридические услуги
Прокат и лизинг инструментов и 7394; 7230, 7298, 7297, 5698, 5977, 5697, 7622, 7699, 7629, 7379;
оборудования; Парикмахерские 5992, 5193
и салоны красоты; Услуги
6
ремонта бытовой техники и
электроники; Магазины цветов
и товаров для флористики
Прочие виды деятельности
7
Секонд-хенды и комиссионные
5931
8
магазины
Магазины подарков и
5947; 7311
9
сувениров; Рекламные услуги
Бары, ночные клубы,
5813, 5462, 5812; 7997, 7996, 4722, 5735, 5940, 5941, 5996, 7832,
рестораны, кафе и пекарни;
7841, 7911, 7922, 7932, 7933, 7941, 7991, 7994, 7998; 5912, 5975,
Развлечение и спорт,
5976; 5949, 5999, 5970, 5131, 5714; 7221, 7395, 5946
10 турагенства и туроператоры;
Аптеки и оптика; Магазины
ткани, товаров для рукоделия;
Фотостудии и фототовары
4121, 7523, 4784, 4789
11 Услуги такси и парковок
Маршрутные городские и
4131, 4111
12
междугородние перевозки

2,09%

1,99%

1,89%

2,19%

1,99%

1,79%

2,19%

2,09%

1,99%

2,19%

2,09%

1,99%

2,29%

2,19%

2,09%

2,59%

2,49%

2,39%

2,99%

2,79%

2,59%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
В данном приложении представлены тарифы для клиентов крупного корпоративного бизнеса. Прочие тарифы, не представленные в данном приложении,
тарифицируются согласно разделам 1-17 Тарифного справочника ПАО Банк Синара.
№ услуги
в списке

1

2

№ услуги в
Тарифном
Справочнике

Размер комиссии для
клиентов крупного
корпоративного бизнеса ТП
«Выгодный старт», «Активный
рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»

Вид операции

1.3.1.

Заверение Банком подлинности подписей лиц
включенных в «Карточку с образцами подписей
и оттиска печати» (форма 0401026).

1.3.1.1.

Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за каждую подпись):
 для тарифных планов «Старт-Ап»,
«Партнер», «Старт-Ап +», «Партнер +»,
«Резерв +», «Выгодный старт»,
«Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига», бизнес-пакета РКО
«Тест-Драйв +», «ДелоЛайт»,
«ДелоПро», «ДелоУльтра».

14.1.4.2.2.

Размер
комиссии для
клиентов
крупного
корпоративного
бизнеса ТП
ДелоЛайт

Размер
комиссии для
клиентов
крупного
корпоративного
бизнеса ТП
ДелоПро

Без взимания вознаграждения

Размер комиссии
для клиентов
крупного
корпоративного
бизнеса ТП
ДелоУльтра

Срок оплаты

При совершении
операции

Выдача клиенту справки:
Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой:


о наличии счета и остатка по нему, о
состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди
распоряжений и оборотов по счетам
 если справка выдается в день
обращения клиента в Банк





o

по одному счету

500 рублей

o

по нескольким счетам

500 рублей

В момент обращения

в иных случаях
o

по одному счету

500 рублей

o

по нескольким счетам

500 рублей

о состоянии ссудной задолженности

500 рублей
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3

14.1.4.3.2.



о кредитной истории в ПАО Банк
Синара



прочие справки

14.1.4.9

17.1.2.13.



Отправка по системе «Диадок»

0 рублей

По факту обращения

При поступлении платежных
документов на бумажных носителях

500 рублей за один платеж

При совершении
операции

500 рублей за один платеж

При совершении
операции

Переводы в национальной валюте на счета,
открытые в других банках


17.1.2.19

500 рублей за каждый экземпляр

Переводы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой, в адрес
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой

Внутрибанковские переводы в
национальной валюте


6

В момент выдачи

Отправка информации по просьбе клиента


5

500 рублей (в т.ч. НДС – 83,33 руб. )

Изготовление и выдача дубликата выписки из
расчетного счета , в т.ч.счета корпоративной
карты, на бумажном носителе для юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной
практикой, из банковского счета:

 За период
4

1000 рублей (в т.ч. НДС – 166,67 руб. )

При поступлении платежных
документов на бумажных носителях

Выдача клиенту справки:


в электронном виде:



о наличии счета, в т.ч.счета
корпоративной карты и остатка по
нему, о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди
распоряжений и оборотов по счетам
о состоянии ссудной задолженности
о кредитной истории в ПАО Банк
Синара, филиале «Дело» ПАО Банк
Синара
прочие
на бумажном носителе (если Клиенту
требуется доставка документа на
бумажном носителе, дополнительно






0 рублей

0 рублей

В момент обращения
за каждый экземпляр

0 рублей
0 рублей
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7

17.1.2.20.

8

17.1.2.27.

9

17.2.9

взимается комиссия за доставку
согласно п. 14.1.4.9 Тарифного
справочника)
о наличии счета, в т.ч.счета
корпоративной карты и остатка по
нему, о состоянии расчетов, о
наличии/отсутствии очереди
распоряжений и оборотов по счетам
о состоянии ссудной задолженности
о кредитной истории в ПАО Банк
Синара, филиале «Дело» ПАО Банк
Синара
заверенные копии расчетных и иных
документов
прочие справки

Изготовление и выдача дубликата выписки из
расчетного счета , в т.ч.счета корпоративной
карты на бумажном носителе
Предоставление права подписи документов /
распоряжений в Интернет-банке

500 рублей

500 рублей
1000 руб. (в т.ч. НДС – 166,67 руб.)
500 рублей
500 рублей (в т.ч. НДС – 83,33 руб.)
500 рублей за 1 выписку на бумажном носителе.
Если Клиенту требуется доставка документа на бумажном носителе, дополнительно
взимается комиссия за доставку согласно п. 14.1.4.9 Тарифного справочника
Без взимания вознаграждения для любого количества уполномоченных лиц клиента при
открытии счета или при смене руководителя, в том числе
для каждого последующего уполномоченного лица

В момент обращения
Единовременно, при
совершении
операции

Выдача клиенту справки:
― в электронном виде:
о наличии счета и остатка по нему, о
состоянии расчетов, о наличии/отсутствии
очереди распоряжений и оборотов по
счетам
прочие
― на бумажном носителе (доставка
курьерской службой):
о наличии счета и остатка по нему, о
состоянии расчетов, о наличии/отсутствии
очереди распоряжений и оборотов по
счетам
прочие и иные заверенные документы

10

17.2.10.

11

17.7.7

Изготовление и выдача дубликата выписки из
расчетного счета на бумажном носителе
Предоставление копий справок и иных
документов из досье валютного контроля на
бумажном носителе

0 рублей

0 рублей
В момент обращения
за каждый экземпляр

500 рублей

500 рублей (в т. ч. НДС – 83,33 руб.)
500 рублей за 1 выписку на бумажном носителе.
Если Клиенту требуется доставка документа на бумажном носителе, дополнительно
взимается комиссия за доставку согласно п. 14.1.4.9 Тарифного справочника

В момент обращения

500 рублей (в т.ч. НДС – 83,33 руб.)

В момент выдачи
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