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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий документ (далее - "Альбом тарифов по банковским картам") регламентирует условия
и величину платы, взимаемой ПАО «Сбербанк России» (далее - Банк) с клиентов за выпуск и
обслуживание банковских карт.
2. Под Кассами Банка понимаются - внутренние структурные подразделения ПАО Сбербанк
(дополнительные офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла,
передвижные пункты кассовых операций).
3. При выполнении операций с использованием банковских карт подразделения Московского
банка ПАО Сбербанк, ОПЕРУ ПАО Сбербанк, а также подразделения Среднерусского банка ПАО
Сбербанк, зарегистрированные на территории Московской области, рассматриваются как
относящиеся к одному территориальному банку.
4. При выполнении операции выдачи (приема) наличной иностранной валюты и наличных рублей
со счетов/на счета банковских карт с использованием платежных карт через кассу или банкомат
подразделения Московского банка, ОПЕРУ ПАО Сбербанк, а также подразделения Среднерусского
банка ПАО Сбербанк рассматриваются как относящиеся к одному территориальному банку.
5. Особенности выпуска и обслуживания банковских карт, а также проведения операций с
банковскими картами устанавливаются соответствующими нормативными документами.
6. Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются. По тарифам на услуги,
подлежащие обложению НДС, указаны в Альбоме тарифов окончательной стоимостью с учетом
НДС. В этом случае рядом со стоимостью услуги проставлен верхний индекс «НДС».
7. Все списания, переводы и платежи в пользу Банка в рамках договоров, заключенных между
клиентами и Банка, осуществляются без взимания комиссии.
8. Дочерние банки ПАО Сбербанк: ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина),
ОАО «БПС-Сбербанк» (Беларусь), DenizBank A.S. (Турция), Sberbank d.d. (Хорватия), Sberbank BH
(Босния и Герцеговина), Magyarorszagi Volksbank Zrt (Венгрия), Sberbank a.d. Banja Luka (Сербская
республика), Sberbank Srbija (Сербская республика), Sberbank Slovensko (Словакия), Sberbank banka
(Словения) и Sberbank CZ (Чехия).
ПАО Сбербанк - Банк
территориальные банки ПАО Сбербанк - территориальные банки
УС (устройство самообслуживания) – банкомат, информационно-платежный терминал электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия
работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с использованием
платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского
счета клиента и др.
УКО – удаленные каналы обслуживания (система «Сбербанк Онлайн», УС, «Мобильный банк»).
ОКР – операционно-кассовый работник структурного подразделения Банка.
Длительное поручение – поручение владельца счета на неоднократное перечисление денежных
средств со счета в пользу юридического либо физического лица (форма № 190).
Тарифные планы – тарифы, установленные на набор продуктов/услуг, включающие предложения
сервиса и формата обслуживания.

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-2Л Кредитные карты Visa Classic / MasterCard
Standard / Visa Classic "Подари Жизнь"1,
предодобренное предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

23,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента
за проведение указанных операций (при их наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты3
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты4
досрочный перевыпуск карты4
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты5

ТП-3Л19 Кредитные карты Visa Credit Momentum /
MasterCard Credit Momentum1, предодобренное
предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
не предоставляется
не предоставляется
не предоставляется
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств6 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС7
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа8

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках9
8.2.
в других кредитных организациях10
Лимиты на проведение операций11
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки12 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный12 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки14

без комиссии

23,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций15
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг16
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка17
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств18

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
По желанию держателя карты возможна замена на другой вид карты в соответствии с "Условиями выпуска и обслуживания кредитных
карт Сбербанка"
4
Для карт Visa Credit Momentum/MasterCard Credit Momentum - замена карт. Замена карт осуществляется не более 2-х раз
5
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

6

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
7

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
9
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
10
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
11
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
12
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
13
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
14
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
8

15

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
16

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
17
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
18

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги
19

Перевыпуск кредитных карт Visa Credit Momentum / MasterCard Credit Momentum ТП-3Л, производится на кредитные карты Visa Classic /
MasterCard Standard без изменения тарифа

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-7Л Кредитные карты Visa Classic "Аэрофлот"1,
предодобренное предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

23,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

14.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций

15 руб. за запрос

15.

Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)

15 руб. за запрос

16.

Экстренная выдача наличных денежных средств16

6 000 руб. за операцию

1
2

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно

3

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-1Л Кредитные карты Visa Gold / MasterCard Gold /
Visa Gold "Подари Жизнь"1, предодобренное
предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
Обслуживание карты2:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты
Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

23,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-11Л Кредитные карты Visa Gold "Аэрофлот"1,
предодобренное предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
Обслуживание карты2:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты
Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

23,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16
Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - World MasterCard Black Edition / Visa Signature

Название услуги

Валюта счета карты:

ТП-14К Кредитные карты World MasterCard Black
Edition/ Visa Signature1, предодобренное
предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3
Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
3.
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
7.
Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной вылюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

4 900 руб.
не предоставляется
4 900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

без комиссии

21,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4% от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
Банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо

2

Тариф взимается ежегодно

3

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

6

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8

Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10

Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени

11

Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка

12

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - World MasterCard Black Edition / Visa Signature

Название услуги

Валюта счета карты:

ТП-15К Кредитные карты Visa Signature "Аэрофлот"1,
предодобренное предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3
Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
3.
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8

12 000 руб.
не предоставляется
12 000 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

без комиссии

21,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4% от суммы, но не менее 390 руб.

Лимиты на проведение операций9
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.

Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной вылюты со
счетов с использованием карт):
в сутки10 через банкомат Банка
через кассу Банка
суточный10 кумулятивно
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
Банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо

2

Тариф взимается ежегодно

3

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

6

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8

Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10

Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени

11

Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка

12

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-102Л Кредитные карты Visa Classic / MasterCard
Standard1, массовое предложение
Рубли

750 руб.
не предоставляется
750 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
3.

4.
5.
6.
7.

Процентная ставка за пользование кредитом
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
кредитной карты
Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

без комиссии

27,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
8.1.
8.2.

Через кассу или банкомат:
в пределах Банка/в дочерних банках7
в других кредитных организациях8

Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента
за проведение указанных операций (при их наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-103Л Кредитные карты Visa Classic "Подари
Жизнь"1, массовое предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

27,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-104Л Кредитные карты Visa Classic "Аэрофлот"1,
массовое предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

27,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-106Л Кредитные карты Visa Classic "Молодежная"
/ MasterCard Standard "Молодежная"1, массовое
предложение
Рубли

750 руб.
не предоставляется
750 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
3.

4.
5.
6.
7.

Процентная ставка за пользование кредитом
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
кредитной карты
Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

без комиссии

27,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
8.1.
8.2.

Через кассу или банкомат:
в пределах Банка/в дочерних банках7
в других кредитных организациях8

Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
6
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11

Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка

12

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-107Л Кредитные карты Visa Gold / MasterCard
Gold1, массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

3 000 руб.
не предоставляется
3 000 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

27,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка15
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
6

8

Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-108Л Кредитные карты Visa Gold "Подари
Жизнь"1, массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

27,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка15
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
6
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10

Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
11

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-109Л Кредитные карты Visa Gold "Аэрофлот"1,
массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

27,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка15
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
6

12

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - World MasterCard Black Edition/ Visa Signature

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-114К Кредитные карты World MasterCard Black
Edition/Visa Signature1, массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3
Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
3.
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной вылюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

4 900 руб.
не предоставляется
4 900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

без комиссии

25,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4% от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
Банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо

2

Тариф взимается ежегодно

3

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

6

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка"выставляется к погашению
ежемесячно
7

Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк

8

Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10

Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени

11

Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка

12

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-21 Кредитные карты Visa Classic / MasterCard
Standard / Visa Classic "Подари Жизнь"2,
предодобренное предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

18,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 24.12.2014 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты3
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты4
досрочный перевыпуск карты4
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты5

ТП-319 Кредитные карты Visa Credit Momentum /
MasterCard Credit Momentum1, предодобренное
предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
не предоставляется
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств6 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС7
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа8

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках9
8.2.
в других кредитных организациях10
Лимиты на проведение операций11
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки12 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный12 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки14

без комиссии

18,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций15
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг16
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка17
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств18

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
По желанию держателя карты возможна замена на другой вид карты в соответствии с "Условиями выпуска и обслуживания кредитных
карт Сбербанка"
2

4

Для карт Visa Credit Momentum/MasterCard Credit Momentum - замена карт. Замена карт осуществляется не более 2-х раз.

5

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
6

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
7

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

8

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
9
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
10
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
11
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
12
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
13
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
14
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
15

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
16

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

18

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги
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Перевыпуск кредитных карт Visa Credit Momentum / MasterCard Credit Momentum ТП-3 производится на кредитные карты Visa Classic /
MasterCard Standard без изменения тарифа

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 01.10.2013 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты3
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты4
досрочный перевыпуск карты4
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты5

ТП-419 Кредитные карты Visa Credit Momentum /
MasterCard Credit Momentum1, предодобренное
предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
не предоставляется
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств6 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС7
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа8

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках9
8.2.
в других кредитных организациях10
Лимиты на проведение операций11
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки12 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный12 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки14

без комиссии

19% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций15
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг16
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка17
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств18

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
По желанию держателя карты возможна замена на другой вид карты в соответствии с "Условиями выпуска и обслуживания кредитных
карт Сбербанка"
4
Для карт Visa Credit Momentum/MasterCard Credit Momentum - замена карт. Замена карт осуществляется не более 2-х раз.
2

5

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
6

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
7

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"
выставляется к погашению ежемесячно
9
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8

10

Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
11

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
12
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
13

Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка

14

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
15

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
16

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

18

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги
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Перевыпуск кредитных карт Visa Credit Momentum / MasterCard Credit Momentum ТП-4 производится на кредитные карты Visa Classic /
MasterCard Standard без изменения тарифа

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 01.10.2013 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-51 Кредитные карты Visa Classic / MasterCard
Standard2, предодобренное предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
750 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

19% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 01.10.2013 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

7

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 01.10.2013 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-61 Кредитные карты Visa Classic "Подари Жизнь"2,
предодобренное предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

19% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 01.10.2013 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
7
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-71 Кредитные карты Visa Classic "Аэрофлот"2,
предодобренное предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

19% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

14.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций

15 руб. за запрос

15.

Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)

15 руб. за запрос

16.

Экстренная выдача наличных денежных средств17

6 000 руб. за операцию

1

C 24.12.2014 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
7
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги
17

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-81 Кредитные карты MasterCard Standard "МТС"2,
предодобренное предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

19% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 24.12.2014 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

7

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России" выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-2К Кредитные карты Visa Classic / MasterCard
Standard / Visa Classic "Подари Жизнь"1,
предодобренное предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

25,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента
за проведение указанных операций (при их наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты3
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты4
досрочный перевыпуск карты4
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты5

ТП-3К19 Кредитные карты Visa Credit Momentum /
MasterCard Credit Momentum1, предодобренное
предложение
Рубли

без комиссии
не предоставляется
не предоставляется
не предоставляется
не предоставляется
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств6 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС7
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа8

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках9
8.2.
в других кредитных организациях10
Лимиты на проведение операций11
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки12 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный12 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки14

без комиссии

25,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций15
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг16
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка17
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств18

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
По желанию держателя карты возможна замена на другой вид карты в соответствии с "Условиями выпуска и обслуживания кредитных
карт Сбербанка"
4
Для карт Visa Credit Momentum/MasterCard Credit Momentum - замена карт. Замена карт осуществляется не более 2-х раз.
5
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

6

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
7

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
9
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
10
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
11
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
12
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
13
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
14
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
8

15

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
16

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
17
18

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги
19
Перевыпуск кредитных карт Visa Credit Momentum / MasterCard Credit Momentum ТП-3К, производится на кредитные карты Visa Classic /
MasterCard Standard без изменения тарифа

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Standard / Visa Classic (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-7К Кредитные карты Visa Classic "Аэрофлот"1,
предодобренное предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

25,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

14.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций

15 руб. за запрос

15.

Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)

15 руб. за запрос

16.

Экстренная выдача наличных денежных средств16

6 000 руб. за операцию

1
2

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно

3

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-11 Кредитные карты Visa Gold / MasterCard Gold /
Visa Gold "Подари Жизнь"2, предодобренное
предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
Обслуживание карты3:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты
Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

17.9% годовых
0% годовых
0% годовых
35.8% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 24.12.2014 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

7

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
17

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 10.12.2011 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-91 Кредитные карты Visa Gold / MasterCard Gold2,
предодобренное предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

без комиссии
не предоставляется
3 000 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

18% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
7
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
17

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 10.12.2011 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-101 Кредитные карты Visa Gold "Подари Жизнь"2,
предодобренное предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

18% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
17

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-111 Кредитные карты Visa Gold "Аэрофлот"2,
предодобренное предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
Обслуживание карты3:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты
Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

18% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
17

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-121 Кредитные карты MasterCard Gold "МТС"2,
предодобренное предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
Обслуживание карты3:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты
Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

18% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

7

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
17

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или
эквивалентной ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за
получением услуги, и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф
взимается со счета банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-1К Кредитные карты Visa Gold / MasterCard Gold /
Visa Gold "Подари Жизнь"1, предодобренное
предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
Обслуживание карты2:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты
Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

без комиссии
не предоставляется
без комиссии
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

25,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента
за проведение указанных операций (при их наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Предодобренное предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-11К Кредитные карты Visa Gold "Аэрофлот"1,
предодобренное предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
Обслуживание карты2:
за первый год
основной карты
каждой дополнительной карты
за каждый последующий год
основной карты
каждой дополнительной карты
Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

25,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16
Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-1021 Кредитные карты Visa Classic / MasterCard
Standard2, массовое предложение
Рубли

750 руб.
не предоставляется
750 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
3.

4.
5.
6.
7.

без комиссии

Процентная ставка за пользование кредитом
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
кредитной карты

24% годовых
0% годовых

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

36% годовых

0% годовых

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
8.1.
8.2.

Через кассу или банкомат:
в пределах Банка/в дочерних банках8
в других кредитных организациях9

Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-1031 Кредитные карты Visa Classic "Подари
Жизнь"2, массовое предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

24% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
7
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-1041 Кредитные карты Visa Classic "Аэрофлот"2,
массовое предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

24% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
Услуга экстренной выдачи платежной системой наличных денежных средств предоставляется за пределами Российской Федерации при
обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая
неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных
средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной ей сумме в другой валюте. Тариф взимается со счета кредитной карты по факту
предоставления услуги
17

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-1051 Кредитные карты MasterCard Standard "МТС"2,
массовое предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

24% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

ТП-1061 Кредитные карты Visa Classic "Молодежная" /
MasterCard Standard "Молодежная"2, массовое
предложение
Рубли

750 руб.
не предоставляется
750 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
3.

4.
5.
6.
7.

без комиссии

Процентная ставка за пользование кредитом
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
кредитной карты

24% годовых
0% годовых

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

36% годовых

0% годовых

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
8.1.
8.2.

Через кассу или банкомат:
в пределах Банка/в дочерних банках8
в других кредитных организациях9

Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка16
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-102К Кредитные карты Visa Classic / MasterCard
Standard1, массовое предложение
Рубли

750 руб.
не предоставляется
750 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
3.

4.
5.
6.
7.

Процентная ставка за пользование кредитом
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
кредитной карты
Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

без комиссии

33,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
8.1.
8.2.

Через кассу или банкомат:
в пределах Банка/в дочерних банках7
в других кредитных организациях8

Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток
(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-103К Кредитные карты Visa Classic "Подари
Жизнь"1, массовое предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

33,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-104К Кредитные карты Visa Classic "Аэрофлот"1,
массовое предложение
Рубли

900 руб.
не предоставляется
900 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

33,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
6

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты

Массовое предложение - Visa Classic/MasterCard Standard (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.
каждой дополнительной карты
1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.
каждой дополнительной карты
2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

ТП-106К Кредитные карты Visa Classic "Молодежная" /
MasterCard Standard "Молодежная"1, массовое
предложение
Рубли

750 руб.
не предоставляется
750 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
150 руб.

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
3.

4.
5.
6.
7.

Процентная ставка за пользование кредитом
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
кредитной карты
Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

без комиссии

33,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
8.1.
8.2.

Через кассу или банкомат:
в пределах Банка/в дочерних банках7
в других кредитных организациях8

Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

50 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.
150 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
11.
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии
12.
Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
13.
Предоставление отчета по счету карты
13.1.
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
13.2.
банка15
14.
15.
16.

Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
6 000 руб. за операцию

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
6
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11

Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка

12

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-1071 Кредитные карты Visa Gold / MasterCard
Gold2, массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

3 000 руб.
не предоставляется
3 000 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

23% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.13
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка16
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

7

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента
за проведение указанных операций (при их наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-1081 Кредитные карты Visa Gold "Подари Жизнь"2,
массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

23% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка16
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится
Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
3
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-1091 Кредитные карты Visa Gold "Аэрофлот"2,
массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

23% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка16
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится

2

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно

3
4

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
7

14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 24.12.2014 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-1101 Кредитные карты MasterCard Gold "МТС"2,
массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты3:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты4

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств5 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС6
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа7

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках8
8.2.
в других кредитных организациях9
Лимиты на проведение операций10
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки11 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный11 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки13

без комиссии

23% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.12
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций14
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг15
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка16
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств17

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

C 10.12.2011 первичный выпуск продукта не производится

2

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
3

5

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
6

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации

7

Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
8
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
9
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в
рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
10
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
11
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
12
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
13
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
14

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
15

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
16
17

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-107К Кредитные карты Visa Gold / MasterCard
Gold1, массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

3 000 руб.
не предоставляется
3 000 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

33,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка15
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
6

8

Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-108К Кредитные карты Visa Gold "Подари
Жизнь"1, массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

33,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка15
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
6

9

Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10

Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12
Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
11

13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени
16

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Кредитные карты
Массовое предложение - MasterCard Gold, Visa Gold (с 01.07.2017 первичный выпуск продуктов не производится)

Название услуги
Валюта счета карты:

ТП-109К Кредитные карты Visa Gold "Аэрофлот"1,
массовое предложение
Рубли

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
1.
Обслуживание карты2:
1.1.
за первый год
1.1.1.
основной карты
1.1.2.

каждой дополнительной карты

1.2.
за каждый последующий год
1.2.1.
основной карты
1.2.2.

каждой дополнительной карты

2.
2.1.
2.2.

Перевыпуск карты:
очередной перевыпуск карты
досрочный перевыпуск карты
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
2.2.1.
держателя карты3

3 500 руб.
не предоставляется
3 500 руб.
не предоставляется
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном
подразделении через ОКР или УС5
Процентные ставки
4.
Процентная ставка за пользование кредитом
5.
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете
6.
кредитной карты
3.

7.

Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6

Комиссия за выдачу наличных денежных средств
8.
Через кассу или банкомат:
8.1.
в пределах Банка/в дочерних банках7
8.2.
в других кредитных организациях8
Лимиты на проведение операций9
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со
9.
счетов с использованием карт):
9.1.
в сутки10 через банкомат Банка
9.2.
через кассу Банка
9.3.
суточный10 кумулятивно
9.4.
в других кредитных организациях через банкомат и кассу
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для
10.
зачисления на счет карты через ОКР в сутки12

без комиссии

33,9% годовых
0% годовых
0% годовых
36% годовых

3% от суммы, но не менее 390 руб.
4 % от суммы, но не менее 390 руб.

100 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.11
10 000 000 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций13
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14
Прочие комиссии

без комиссии

12.
13.
13.1.

без комиссии

11.

13.2.
14.
15.
16.

Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем
Предоставление отчета по счету карты
по электронной почте
на бумажном носителе во внутренних структурных подразделениях
банка15
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской
карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
Получение выписки через банкомат Банка (10 последних операций по
банковской карте)
Экстренная выдача наличных денежных средств16

без комиссии
без комиссии
15 руб. за запрос
15 руб. за запрос
без комиссии

1

Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
Тариф взимается ежегодно
3
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами)
2

4

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения
Банка.
- УС (устройство самообслуживания) - банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета клиента и др.
- ОКР - операционо-кассовый работник структурного пдразделения Сбербанка России
5

В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению
ежемесячно
7
Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк
8
Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте.
Выдача средств в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9
Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их
наличии)
10
Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11
Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
6

12

Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение
суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
13

Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию
денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования
юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14

За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в
разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома тарифов на
услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам" №2455 от 11 апреля 2012
15
16

Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени

Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и дополнительных
карт. Услуга предоставляется за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае
невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной
выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной
ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по месту обращения за получением услуги,
и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими выдачу наличных. Тариф взимается со счета
банковской карты по факту предоставления услуги

Переводы со счетов банковских карт ПАО Сбербанк1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

через ОКР4

2

На счета юридических лиц , открытые в рублях

через УКО5

со счетов дебетовых карт

Перевод платежей в пользу юридических лиц, в том числе неналоговых платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 1.2-1.4)3:
Перевод платежей в пользу поставщиков жилищно – коммунальных услуг9, с которыми заключен договор/
соглашение об информационно - технологическом взаимодействии10
Перевод платежей в пользу операторов сотовой связи и интернет провайдеров 3
Прочие переводы:
налоговых платежей11
в благотворительных целях12
по поступившему инкассовому поручению, составленному на основании исполнительного документа
целевых кредитов, полученных в ПАО Сбербанк, а также собственных средств по назначению кредита

2%-3% от суммы, макс. 1 500 руб.7

1% от суммы, макс. 500 руб.8

1%-3% от суммы, макс. 1 500 руб.7

1% от суммы, макс. 500 руб.

1%-3% от суммы, макс. 1 500 руб.7

1% от суммы, макс. 500 руб.
Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии

Услуга не предоставялется
Услуга не предоставялется
В иностранной валюте13

В рублях
2.

На счета физических лиц (со счетов дебетовых карт)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.

Переводы в пределах системы Банка
между счетами карт/счетами одного Держателя
на счет карты/счет другого физического лица
открытые в том же отделении Банка16

2.1.2.2.
2.1.3.

открытые в других отделениях Банка

По номеру карты14
Через ОКР4
Через УКО5

1,5% от суммы, мин.
1,5% от суммы, мин.
1% от суммы, макс.
1% от суммы, макс.
30 руб., макс. 1 000
30 руб., макс. 1 000
1 000 руб.
1 000 руб.
руб.
руб.
Без комиссии

17

в рублях на счета кредитных карт
18

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Прочие переводы
целевых кредитов, полученных в Банка, а также собственных средств по назначению кредита
в благотворительных целях22 в рублях на счета карт/на счет23

3.

Cуточные32 лимиты на операции по переводу в пределах системы Банка на счета карт других
клиентов через УС Банка

3.1.

Суточный лимит33 на общую сумму операций клиента по переводу со счетов всех его банковских карт на счета
банковских карт других клиентов в УС24 Банка
Суточный лимит33, 34 на общую сумму операций со счета одной банковской карты на счета банковских карт
других клиентов в УС24 Банка в зависимости от вида карты:
Visa Gold, MasterCard Gold, World MasterCard, Visa Platinum, Platinum MasterCard, Visa Signature, World
MasterCard Black Edition, Visa Infinite, World MasterCard Elite

Услуга не предоставляется

В иностранной валюте13

По номеру карты14
Через ОКР4
Через УКО5

По номеру счета15
Через ОКР4
Через УКО5

Отсутствует

301 000 руб.

Отсутствует

Отсутствует

301 000 руб.

Отсутствует

3.2.3.

Maestro, Visa Electron, Maestro Momentum, Visa Electron Momentum, ПРО100,
MasterCard Standard Momentum, Visa Classic Momentum, МИР социальная

Отсутствует

101 000 руб.

Отсутствует

4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.2.

с карточных продуктов Visa Electron, Maestro, MasterCard Standard Momentum, Visa Classic Momentum

4.1.2.
4.2.

4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.

- по одной операции35
- в сутки32
- в месяц

Услуга не предоставляется

В рублях

Отсутствует

4.1.1.

1% от суммы, мин. 0,7% от суммы, мин.
15 долл. США, макс. 15 долл. США, макс.
150 долл. США20
150 долл. США21

Услуга не предоставялется

201 000 руб.

Перевод денежных средств со счетов дебетовых карт Банка 26 на счета банковских карт сторонних банковэмитентов с указанием номера карты получателя перевода:
через ПАО Сбербанк (УС27, систему "Сбербанк Онлайн", Мобильный банк)
по карточным продуктам Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
на счета банковских карт Visa, Visa Electron 28, MasterCard, Maestro
через сторонние банки (УС27 и Интернет-ресурсы)
по карточным продуктам Visa, Visa Electron
на счета банковских карт Visa, Visa Electron 29
Кумулятивные лимиты31 на проведение переводов денежных средств со счетов дебетовых карт Банка по
операциям, указанным в п.п. 4.1.1. и 4.1.2:
с карточных продуктов Visa, MasterCard
- по одной операции35
- в сутки32
- в месяц

Услуга не предоставляется

Без комиссии

Отсутствует

На счета банковских карт физических лиц сторонних банков-эмитентов 25 (со счетов дебетовых рублевых карт)

Услуга не
предоставляется

Без комиссии

Visa Classic, MasterCard Standard, МИР классическая

4.1.

По номеру счета15
Через ОКР4
Через УКО5

0,5% от суммы,
макс. 100 долл.
США

Услуга не предоставляется

2% от суммы, мин.
1% от суммы, макс.
50 руб., макс. 1 500
1 000 руб.19
руб.

3.2.2.

4.

По номеру карты14
Через ОКР4
Через УКО5

Без комиссии

Переводы на счета сторонних кредитных организаций

3.2.1.

По номеру счета15
Через ОКР4
Через УКО5

Без комиссии

2.2.

3.2.

со счетов кредитных карт6

со счетов дебетовых карт

По номеру карты14
Через ОКР4
Через УКО5

перевод через УС не
осуществляется

перевод через УС не
осуществляется
перевод через УС не
осуществляется
перевод через УС не
осуществляется

Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

перевод через УС не
осуществляется

перевод через УС не
осуществляется
перевод через УС не
осуществляется
перевод через УС не
осуществляется

По номеру счета15
Через ОКР4
Через УКО5
Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

В рублях
через ОКР4

через УКО5

Услуга не предоставялется

1,5% от суммы,
мин. 30 руб.

Услуга не предоставялется

Без комиссии30

Услуга не предоставялется
макс. 30 000 руб.
макс. 150 000 руб.
макс. 1 500 000 руб.

макс. 30 000 руб.
макс. 50 000 руб.
макс. 1 500 000 руб.

перевод через УС не
осуществляется

перевод через УС не
осуществляется
перевод через УС не
осуществляется
перевод через УС не
осуществляется

1

Операция осуществляется при наличии технической возможности. Счет международной карты, с которого осуществляется перевод, может быть открыт в рублях или долларах США, Евро. Перевод денежных средств со счета карты за пределы Российской Федерации не производится. Перевод денежных средств со счета
кредитной карты на счета физических лиц не осуществляется. В рамках настоящего Раздела под иностранной валютой понимаются доллары США/Евро. Перевод средств по длительным поручениям осуществляется по поручению Основного держателя карты (по картам СБЕРКАРТ в пределах неотраженного остатка
средств по счету карты). По картам СБЕРКАРТ перевод средств осуществляется только через ОКР структурного подразделения ПАО Сбербанк, перевод осуществляется на счета в рублях По картам СБЕРКАРТ плата взимается с Держателя карты по месту совершения операции наличными денежными средствами либо путем
списания с карты. По картам международных платежных систем и картам ПРО100 «СТАНДАРТ» плата за услугу списывается по счету карты, с которой производится перевод, путем включения ее в сумму операции (сумму, подлежащую авторизации). Списание средств по длительным поручениям осуществляется по месту
ведения счета карты: по картам СБЕРКАРТ в пределах неотраженного остатка средств по счету по поручению Основного держателя; по картам ПРО100 «СТАНДАРТ» в пределах остатка средств по счету, за исключением суммы установленного по карте лимита на проведение операций в автономном режиме
(предавторизованного клиентом лимита). Списание средств осуществляется по поручению Основного держателя карты ПРО100 «СТАНДАРТ»; по картам международных платежных систем по поручению Основного держателя.
2

Здесь и далее по разделу включая предпринимателей без образования юридического лица

3

При наличии договора с организацией-получателем платежа или ее агентом или договора, предусматривающего перевод в пользу поставщиков услуг, тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере

4
5
6
7

ОКР – операционно-кассовый работник структурного подразделения ПАО Сбербанк
Включая длительные поручения и Автоплатеж. УКО – удаленные каналы обслуживания (система «Сбербанк Онлайн», УС, «Мобильный банк»)
Переводы через УКО со счетов кредитных карт возможны только через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются. Сумма комиссии за перевод добавляется к сумме перевода и учитывается в рамках одной операции

Конкретный размер тарифа устанавливается территориальным банком в региональном приложении. Территориальным банком за данную услугу может быть установлена минимальная плата с учетом законодательства субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления. Для
Указанные тарифы также применяются при приеме платежей физических лиц на счета кредитных организаций в погашение выданных ими кредитов со счетов дебетовых карт (на ссудный счет физического лица (балансовый счет № 455)) при наличии договора с кредитной организацией
9
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению и ОКВЭД
10
С поставщиком услуг отсутствует договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
11
Платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также налоговые платежи, взимание которых возложено на таможенные органы (НДС, акцизы)
12
При наличии решения ПАО Сбербанк или территориального банка о приеме и перечислении платежей в пользу конкретных юридических лиц
13
Для всех карточных продуктов, кроме СБЕРКАРТ. Перевод иностранной валюты производится по основной карте по месту ведения счета банковской карты в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
14
Перевод осуществляется по номеру карты получателя перевода
15
Перевод осуществляется по номеру счета получателя перевода
16
При наличии нескольких отделений банка в одном городе - в рамках одного города. Перечень таких городов утверждается отдельным распоряжением ПАО Сбербанк
17
При наличии нескольких отделений ПАО Сбербанк в рамках территории одного города - в отделение, расположенное за пределами территории города. Перечень таких городов утверждается отдельным распоряжением«ПАО Сбербанк»
18
Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не рассматривается как перевод в пользу физического лица. К данной операции применяются тарифы на переводы (платежи) в пользу юридических лиц
19
Перевод средств в валюте, отличной от валюты счета зачисления, на счет другого физического лица не осуществляется. Операция перевода со счетов банковских карт осуществляется с указанием номера счета карты получателя перевода и банковских реквизитов по месту ведения счета карты получателя
20
Без учета комиссий других банков
21
Без учета комиссии других банков. Операция осуществляется только по длительному поручению. Перевод средств в иностранной валюте на счет другого физического лица не осуществляется
22
Для карт Maestro "Социальная" и МИР "Социальная" бесплатно
23
При наличии решения ПАО Сбербанк или территориального банка о приеме и перечислении платежей в пользу конкретных физических лиц
24
Лимит распространяется на общую сумму операций по переводам в рублях и иностранной валюте через УС
25
Перевод денежных средств с банковской карты за пределы РФ не производится. Перевод денежных средств со счета кредитной карты не осуществляется. Перевод осуществляется через устройства самообслуживания при наличии технической возможности. Плата за услугу списывается со счета карты, с которой
производится перевод
26
Операция перевода осуществляется только со счетов банковских карт в валюте РФ
27
УС (устройство самообслуживания) – банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия работника Банка
28
При наличии технической возможности
29
При наличии технической возможности у банка, через УС или Интернет-ресурс которого производится операция. Перевод также может быть осуществлен на карты «ПАО Сбербанк»
30
Без учета комиссии банка, через УС или Интернет-ресурс которого производится операция
31
Установленные лимиты включают в себя суммы комиссий, взимаемые с клиента за проведение указанных операций
32
Сутки: 0:00 -24:00 по Московскому времени
33
При совершении операции по счету в иностранной валюте пересчет суммы операции в рубли осуществляется по курсу, установленному Банком
34
Суточный кумулятивный лимит устанавливается по счету карты, с которой осуществляется расходная операция
35
Для карточных продуктов Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro не установлены лимиты по одной операции перевода денежных средств со счетов дебетовых карт Банка на счета банковских карт MasterCard, Maestro сторонних банков-эмитентов
8

Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам
Расчетно-кассовое обслуживание по банковским картам
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.

Выдача карты не по месту ведения счета карты1
за исключением выдачи кредитных карт в структурных подразделениях других территориальных
банков
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг
за исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных
терминалов Банка2
Выдача бланка завещательного распоряжения к счету банковской карты (в случае использования
типовых форм ф.№№308 и 309) по дебетовым картам
Оформление (изменение, отмена) завещательного распоряжения к счету банковской карты по
дебетовым картам
Выдача заверенной справки о наличии счета банковской карты и движения по нему по дебетовым
картам
Выдача справки о видах и размерах пенсии и других социальных выплат, поступивших на счет получателя
в Сбербанке России от органов социальной защиты населения и органов, осуществляющих начисление
пенсии (кроме негосударственной пенсии) по дебетовым картам
Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета/во вклады физических лиц
Зачисление на счет карты денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте,
поступивших в пользу Держателя карты
Предоставление по запросу Держателя документов по операциям по банковской карте, полученных от
банка-эквайрера (кроме операций, произведенных в банкомате)3
за исключением карт Visa Infinite и World MasterCard Elite

Обслуживание операций по банковским картам, выданным другими эмитентами

10.

без комиссии
не осуществляется
без комиссии
2% от суммы, мин. 20 руб.
без комиссии
без комиссии
100 руб.
без комиссии

операция не осуществляется
без комиссии
150 руб. за запрос
без комиссии

4

Выдача денежных средств через ОКР (выдача через кассу наличных рублей или иностранной валюты5 со
счетов с использованием карт6) в филиалах ПАО Сбербанк и их внутренних структурных подразделениях
для всех карточных продуктов Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, МИР13

Выдача средств через банкомат (выдача через банкомат наличных рублей или иностранной валюты7 со
11.
счетов с использованием карт) в филиалах ПАО Сбербанк и их внутренних структурных подразделениях
для всех карточных продуктов Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, Plus, American Express, МИР13
Лимит выдачи наличных денежных средств через банкомат Банка для всех карточных продуктов
12.
Maestro, Visa Electron, MasterCard, Visa, Plus, МИР
- в рублях
12.1.
- в долларах США
12.2.
Предоставление информации о расходном лимите через банкомат Банка для всех карточных продуктов
13.
платежных систем Visa, MasterCard, МИР
Оплата штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка для
14.
всех карточных продуктов Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, МИР

4 % от суммы

без комиссии

5 000 руб. на операцию
250 долл. США на операцию
без комиссии
2% от суммы, мин. 20 руб.

Обслуживание операций по микропроцессорным картам СБЕРКАРТ, выданным другими эмитентами
Выдача наличных рублей со счетов8 с использованием карт СБЕРКАРТ, выданных другими эмитентами,
через:
- кассу
16.1.
- банкомат Банка
16.2.
Лимит выдачи наличных денежных средств в рублях по картам СБЕРКАРТ, выданных другими
17. эмитентами, в банкоматах и кассах филиалов Банка и их внутренних структурных подразделений
15.

Проведение операции авторизации банковской карты СБЕРКАРТ, выданной другим эмитентом
Проведение операции отражения средств на банковской карте со счета банковской карты СБЕРКАРТ,
19.
выданной другим эмитентом
19.1.
- с использованием междугородней телефонной связи10
19.2.
- с использованием внутренней корпоративной коммуникационной сети Банка11
18.

4% от суммы
1% от суммы
300 000 руб. в сутки9, в том числе через
банкомат, не более чем 150 000 руб.
включительно
без комиссии

50 руб.
без комиссии

Обслуживание операций по банковским картам, выпущенным дочерними банками12
20.

Выдача средств через кассу (наличных рублей или иностранной валюты со счетов с использованием карт)
Выдача средств через банкомат
Лимит выдачи наличных денежных средств в рублях по счету карты в банкоматах, филиалах ПАО
22.
Сбербанка и их внутренних структурных подразделениях:
22.1.
- по картам Maestro, Visa Electron по одной операции11
- по картам MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold, MasterCard Platinum, Visa
22.2.
Platinum по одной операции11
21.

1% от суммы
без комиссии

7 500 руб. или 250 долл. США
50 000 руб. или 2 000 долл. США

1

Услуга предоставляется при подаче держателем карты заявления по месту ведения счета. Для карт Сбербанк-Maestro Momentum, Сбербанк-Visa
Electron Momentum, MasterCard Standard Momentum, Visa Classic Momentum и карт ПРО100 «СТАНДАРТ», выдаваемых по технологии мгновенной
выдачи, а также карт Maestro Транспортная, Visa Electron Транспортная, услуга не предоставляется
2
Для карточных продуктов платежных систем Visa и MasterCard, МИР
3
Указанный тариф взимается либо через кассу, либо путем перевода с лицевого счета по вкладу клиента при подаче заявления на предоставление
документов
4

В том числе другими кредитными организациями. За исключением тарифов по дочерним банкам ПАО Сбербанк: ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО
«Сбербанк России» (Украина) и ОАО «БПС-банк» (Беларусь), указанным в Разделе № 1 настоящего Сборника
5

В долларах США и евро
Взимается с Держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции (сумму, подлежащую авторизации)
7
В долларах США
8
Плата взимается с Держателя карты по месту совершения операции
9
Сутки: 0:00 - 24:00 по местному времени
10
Плата взимается с Держателя карты по месту совершения операции наличными денежными средствами, в том числе и в случае отсутствия средств для
отражения на карту при успешном сеансе связи
11
При наличии технической возможности
12
Для карт, выпущенных дочерними банками ПАО Сбербанк ДБ АО "Сбербанк" (Казахстан), АО "Сбербанк России" (Украина) и ОАО "БСП-банк"
(Беларусь)
13
по картам МИР выдача иностранной валюты не осуществляется
6

Проведение конверсионных операций по банковским картам
Расчет суммы списания/зачисления со счета/на счет банковской карты при проведении конверсии валют по операциям с картами международных платежных систем VISA International, MasterCard
International и карт ПРО100 «СТАНДАРТ»

Валюта
операции
RUR
USD
EUR
Другая
1

1

RUR
Списание

Зачисление

R
(U*B)
2
(E*D)
(K*B)2

R
(U*A)
3
(E*C)
(K*A)3

Валюта счета карты
USD
Списание
Зачисление
(R/A)
U
2
(E*D/[(A+B)/2])
K2

(R/B)
U
3
(E*C/[(A+B)/2])
K3

EUR
Списание

Зачисление

(R/C)
(U*[(A+B)/2]/C)
E
(K*[A+B)/2]/C)2

(R/D)
(U*[(A+B)/2]/D)
E
(K*[A+B)/2]/D)3

Пояснения: Курсы конверсии устанавливаются в соответствии с ежедневным Приказом по ПАО Сбербанк.
R - сумма операции в рублях; U - сумма операции в долларах США; E - сумма операции в евро; K - сумма операции, пересчитанная в USD платежной стемой.
А - покупка (руб.) доллара США. B - продажа (руб.) доллара США. C - покупка (руб.) евро. D - продажа (руб.) евро.
2
В этом случае по картам платежной системы Visa International к сумме операции, совершенной вне эквайринговой сети ПАО Сбербанк, добавляется комиссия за проведение конверсии в размере 0,75% от
суммы операции по карточным продуктам Visa Infinite, 1% от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/ Visa Signature, 1,5% от суммы операции по карточным продуктам Visa Gold, 2% от суммы
операции по карточным продуктам Visa Electron и Visa Classic
3
В этом случае при отмене торговых операций по картам платежной системы Visa International, совершенным вне эквайринговой сети ПАО Сбербанк, плата за проведенную конверсию от суммы операции
возвращается на счет клиента в размере 0,75% от суммы операции по карточным продуктам Visa Infinite, 1% от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/ Visa Signature, 1,5% от суммы операции
по карточным продуктам Visa Gold, 2% от суммы операции по карточным продуктам Visa Electron и Visa Classic

