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УТВЕРЖДЕНЫ Правлением ООО КБ «СИНКО-БАНК» 
Протокол № 31 от «27» мая 2019 г. 

Введены в действие с «07» июня 2019 г. приказом № 36-Н  от «27» мая 2019 г. 

 

ТАРИФЫ  
ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ  

В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ  
В ООО КБ «СИНКО-БАНК» (далее – Банк) 

 

Срок действия карты – 3 года. Российские рубли 

Наименование комиссионного вознаграждения/тарифа 
Размер комиссионного 

вознаграждения/ 
тарифа/наименование валюты 

Раздел I. Выпуск карты и обслуживание счёта / карты 

1. Открытие и закрытие счёта Не взимается 

2. Первоначальный взнос на счет Отсутствует 

3. Годовое обслуживание основной карты: 

3.1 MasterCard Platinum Не взимается 
3.2 MasterCard Gold Не взимается 
3.3 MasterCard Standard Не взимается 

4. Годовое обслуживание дополнительной карты1 2: 

4.1 MasterCard Platinum 3500 

4.2 MasterCard Gold 1500 

4.3 MasterCard Standard 500 

 5. Срочный выпуск карты в течение 24 часов3 1500 

6. 
Перевыпуск карты с тем же сроком действия по инициативе Банка 
(при компрометации карты) 

Не взимается 

7. 

Возобновление обслуживания основной карты в случаях утраты, 
порчи карты или смены фамилии / имени / отчества держателя, 
утрате ПИН-кода, компрометации карты по инициативе держателя 
карты4: 

 

7.1 MasterCard Platinum 2500 

7.2 MasterCard Gold 1000 

7.3 MasterCard Standard 500 

8. 

Ведение карточного счёта. 
Комиссия удерживается при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

 отсутствие в течение одного года операций по счёту, связанных с 
зачислением или списанием денежных средств (за исключением 
списания комиссий Банка); 

 наличие остатка на счёте;  

 отсутствие движения средств по прочим банковским счетам 
(счетам по вкладу) держателя карты, открытым в Банке; 

 завершение ежегодного обновления идентификационных 
сведений. 5 

6000 

Раздел II. Оплата товаров и услуг, снятие и пополнение счёта/карты наличными денежными средствами 

9. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Не взимается 

10. Снятие наличных денежных средств: 

10.1 в банкоматах и ПВН Банка  Не взимается 

10.2 в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас» Не взимается 

10.3 в ПВН ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас» 0,5% от суммы операции 

10.4 в банкоматах сторонних банков: 

                                                           
1 Дополнительная карта не может быть выпущена статусом выше статуса основной карты.  
2 Все комиссии по дополнительной карте взимаются согласно настоящим тарифам с учетом категории дополнительной карты, если 
в настоящих тарифах не указано иное. 
3 Комиссия взимается дополнительно к пункту 3,4 
4 Комиссия взимается единовременно при выдаче карты. 
5 Комиссия взимается ежегодно дополнительно к пункту 3 (не более текущего остатка на карточном счёте) 
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10.4.1 
в банкоматах сторонних банков на территории Российской 
Федерации  

1% минимум 100 

10.4.2 в банкоматах сторонних банков за пределами Российской Федерации 1% минимум 5 долларов США 

10.5 в ПВН сторонних банков 1%, минимум 6 долларов США 

11. Пополнение наличными денежными средствами: 

11.1 в банкоматах и ПВН Банка  Не взимается 

11.2 в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнеров сети «Атлас» 0,5% от суммы операции 

11.3 в банкоматах сторонних банков Услуга не предоставляется 

12. 
Комиссия за снятие/пополнение денежных средств в валюте 
отличной от валюты счета6  

1% от суммы операции 

13. Лимиты на операции по безналичным оплатам, переводам между картами и снятию наличных с 
использованием основной карты7 8: 

 сутки месяц 

13.1 MasterCard Platinum 

13.1.1 оплата товаров/работ/услуг 1 000 000 5 000 000 

13.1.2 выдача наличных (банкомат, ПВН) 600 000 3 000 000 

13.2 MasterCard Gold 

13.2.1 оплата товаров/работ/услуг 600 000  3 000 000 

13.2.2 выдача наличных (банкомат, ПВН) 300 000  2 000 000 

13.3 MasterCard Standard 

13.3.1 оплата товаров/работ/услуг 300 000 2 000 000 

13.3.2 выдача наличных (банкомат, ПВН) 200 000 1 000 000 

14. Комиссия, взимаемая Банком за обслуживание операций переводов в банкомате Банка: 

 с карты Банка на карту:  

14.1 Банка Не взимается 

14.2 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас» Не взимается 

14.3 сторонних эмитентов VISA и MasterCard 
0,80% от суммы операции,  

минимум 160 

15. 
Комиссия за проведение безналичных расчётов в банкомате Банка 

9. 

согласно действующим 
тарифам провайдеров/ 

поставщиков услуг 

Раздел III. Информирование об операциях, состоянии счета, другие услуги 

16. Запрос доступного баланса: 

16.1 в банкоматах Банка  Не взимается 

16.2 в банкоматах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнеров сети «Атлас» Не взимается 

16.3 в банкоматах сторонних банков 30 

17. 
Смена PIN-кода в банкоматах Банка, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и 
банков-партнёров сети «Атлас» 

40 

18. 
Осуществление безопасных электронных платежей в Интернете с 
использованием технологии «3D SECURE» (предоставление 
персонального пароля путём СМС-информирования) 

Не взимается 

19. Направление СМС-уведомлений об операциях по карте Не взимается 

20. Получение мини-выписки10: 

20.1 
в банкоматах Банка,  ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети 
«Атлас» 

Не взимается 

20.2 в банкоматах сторонних банков Услуга не предоставляется 

21. 
Комиссия за допущенный (неразрешённый) овердрафт по 
карточному счету 

15% от суммы допущенного 
(неразрешённого) 

овердрафта 

                                                           
6 Комиссия взимается дополнительно к пунктам 10 или 11 
7Лимиты на операции по дополнительным картам (отличные от установленных данными тарифами) устанавливаются по заявлению 
держателя карты, на имя которого открыт карточный счет (основная карта), при этом, лимиты по дополнительной карте не 
могут превышать лимитов, указанных в данных тарифах. 
8 Операции, проводимые в валюте отличной от валюты Российской Федерации рассчитываются в эквиваленте по курсу Банка на дату 

совершения операции. 
9 Предоставляется при наличии технической возможности. Информация о доступности услуги и размере комиссии выводится на экран 
банкомата до момента осуществления операции. 
10 Мини-выпиской называется банкоматный чек, где отражаются 10 последних операций по данной карте и по дополнительным 
картам, выпущенным к одному карточному счёту, за период до 45 календарных дней. 



3 

22. 
Блокирование карты / отмена блокирования карты по инициативе 
держателя карты в базе данных процессингового центра 

150 

23. 
Блокирование карты по инициативе держателя карты путём 
внесения в стоп-лист платежной системы MasterCard Worldwide11 

2000 

24. 
Запрос на получение у эквайрера копии первичного документа 
(слипа/чека) при опротестовании операции 

450 

25. Обработка претензионных платежей (Chargebacks) Бесплатно 

26. 
Обслуживание без карты в офисе Банка, при условии блокирования 
Банком карт/карты не менее чем на 2 часа   

Согласно действующим 
Тарифам комиссионного 

вознаграждения Банка для 
физических лиц 

Примечания к тарифам ООО КБ «СИНКО-БАНК» (далее  ̶  Банк) 

1. Состав банкоматной сети «Атлас» размещён на официальном Интернет-ресурсе 
https://bank.uralsib.ru/banks/sponsorship/atlas-atm-network.wbp  

2. Стандартный срок выпуска карты – пять рабочих дней от даты заказа банковской карты.  

3. При выпуске  дополнительной карты комиссия за первый год обслуживания взимается после ее 
активации. Комиссии за все последующие годы обслуживания карты в течение срока её действия взимаются в 
последний рабочий день месяца, предшествующего следующему году обслуживания карты. В случае, если на 
момент списания комиссии на карточном счёте средств недостаточно, то Банк блокирует карту до момента 
поступления средств, достаточных для оплаты ежегодной комиссии за годовое обслуживание карты. После 
оплаты ежегодной комиссии карта разблокируется без дополнительных действий со стороны держателя карты. 

4. Комиссии списываются Банком со счета в порядке, предусмотренном Условиями открытия и 
обслуживания счета с предоставлением банковской карты ООО КБ «СИНКО-БАНК», перед предоставлением 
услуги, если иное не предусмотрено данными тарифами. В случае невостребования держателем карты ранее 
оформленной услуги или востребования услуги на срок менее уплаченного срока комиссия не возвращается и 
не пересчитывается. При отсутствии разделения на категории карт услуга предоставляется по всем картам, 
выпускаемым в рамках настоящих тарифов. Данное примечание относится ко всем разделам настоящих 
тарифов. Сумма комиссии, указанная в валюте, отличной от валюты счёта, конвертируется в валюту расчётов 
(доллары США/евро) по курсу Банка России на дату списания. 

5. При совершении операций с использованием карты в валюте, отличной от валюты счета, сумма 
операции блокируется на карте по курсу Банка на день совершения операции.  

6. Если валюта операции отлична от российских рублей/долларов США/евро сумма операции 
конвертируется из валюты операции в одну из валют расчётов платежной системы MasterCard Worldwide по 
курсу платежной системы MasterCard Worldwide (доллары США или евро). Далее сумма операции, в случае 
несовпадения валюты расчётов и валюты счёта банковской карты, конвертируется Банком в валюту счёта 
банковской карты по курсу Банкана день списания. 

7. Дата обработки Банком операции может не совпадать с фактической датой совершения операции 
держателем карты/держателем дополнительной карты и датой предоставления платежной системой 
MasterCard Worldwide суммы операции к списанию в Банк. Возникшая вследствие этого курсовая разница не 
может быть предметом претензии со стороны клиента карты. 

8. Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств включают в себя при наличии суммы 
комиссий, взимаемых с Держателя карты за проведение указанных операций. 

9. Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать или изменять тарифы. При этом Банк уведомляет 
об изменении тарифов не менее чем за десять календарных дней до даты вступления изменений в силу 
любым из перечисленных способов (по выбору Банка): размещение соответствующей информации на 
информационных стендах в помещениях Банка; размещение информации на официальном сайте Банка  

www.sinko-bank.ru; рассылка СМС-сообщений. 

10. На период проведения Банком акций, направленных на продвижение и рекламу банковских продуктов и 
услуг, размеры комиссий, установленные правилами проводимых акций, могут иметь значения, отличные от 
указанных в настоящих тарифах. 

 

                                                           
11 Комиссия взимается при получении письменного заявления держателя карты из расчёта на две недели по одному региону по 
классификации платежной системы MasterCard Worldwide. 

https://bank.uralsib.ru/banks/sponsorship/atlas-atm-network.wbp
http://www.sinko-bank.ru/

