
 

Тарифы по выпуску и обслуживанию предоплаченных виртуальных карт «СберKids» ПАО 

Сбербанк 

MasterCard 

 

Название услуги 

ТП-700 Предоплаченные карты 

MasterCard 

«Предоплаченная 

СберKids» виртуальная  

  Валюта счета карты:  Рубли 

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт   

1. Обслуживание карты без комиссии
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2. Досрочный перевыпуск карты без комиссии 

Комиссия за проведение безналичных операций   

3. 
Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы 

услуг
3
  

без комиссии 

Прочие комиссии   

4. 
Приостановка действия карты в случае утраты реквизитов 

карты клиентом 
без комиссии 

5.  
Абонентская плата за предоставление информации о движении 

средств по карте4 
30 руб.  

6. Комиссия за поддержание жизнедеятельности карты при 

отсутствии операций по карте в течение 180 дней 
5 
и 

более 

без комиссии 

    
 

 

Примечания   

  1
 Тариф взимается с ПВК, если иное не оговорено особо. 

  2
 Если по истечении 180 календарных дней с момента прекращения срока действия ПВК 

остаток электронных денег на карте положительный, списывается комиссия в 

размере остатка электронных денег на дату окончания срока действия ПВК. 
  

3
 За исключением оплаты штрафов ГИБДД с ПВК с использованием электронных 

терминалов Банка.  

  4
 Плата взимается c даты первичного подключения ПВК к услуге в виде абонентской платы за 

месяц. Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной 

суммы денежных средств на ПВК. Взимание платы производится до предоставления 

информации о движении средств по карте (далее - услуга). Услуга предоставляется с даты 

взимания платы до этой же даты в следующем календарном месяце (включительно). Если в 

очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до 

последнего дня месяца. Плата за неиспользованный остаток периода не возвращается. При 

недостатке средств на ПВК для списания платы предоставление услуги приостанавливается. 

Предоставление услуги возобновляется только после проведения подключения услуги и 

поступления на ПВК необходимой суммы для списания платы. 
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Плата взимается при отсутствии финансовых операций по ПВК в течение более 180 дней начиная 

со дня следующего после дня совершения клиентом последней операции (финансовой или 

нефинансовой). Плата взимается в виде абонентской платы за месяц до возобновления 

финансовых операций по карте или до момента пока остаток на карте достигнет нулевого 

остатка. Если остаток электронных денег на карте составляет менее 30 руб., плата взимается 

в размере остатка. 


