ТАРИФЫ
кредитной карты «Экспресс»
Действуют с 10.07.2020
Тариф
MasterCard Unembossed Instant Issue
2 года
валюта счета: рубли РФ

Операция (услуга)

1.
2.

Беспроцентный (льготный) период кредитования
Размер минимального (обязательного) ежемесячного платежа

3.

Штрафная неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату потребительского кредита и (или) уплате процентов

4.
5.

Проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта по счету банковской карты 10
Открытие текущего счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты

до 62 дней
5%
0,054% от сумы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств
(включая выходные и праздничные дни)
27 % годовых
комиссия не взимается

1

Годовое обслуживание :

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

- основной банковской карты
- дополнительной банковской карты
Обслуживание счета по операциям в случае 1:
- утраты / хищения банковской карты
- повреждения карты / утраты ПИНа банковской карты
- обслуживание счета, к которому отсутствуют активные карты в течение 6 календарных
месяцев 13
Выдачи выписки по счету банковской карты
Оплата товаров (работ, услуг) в торгово-сервисной сети
Выдача наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах и ПВН: 2
- АО «БАНК СГБ»
 за счет собственных средств
 за счет кредитных средств
- Банка ГПБ (АО) и филиалов Банка ГПБ (АО) 3;
- подключенных к ПЦ Банка ГПБ (АО) 3
- стороннего банка (без учета комиссии стороннего банка) 3
Зачисление денежных средств на счет банковской карты безналичным путем:
- со счетов физических лиц и переводов физических лиц без открытия банковского счета
- с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 4
- со счетов Службы судебных приставов и прочих счетов в рамках исполнительного
производства
- со счетов Фонда социального страхования РФ
- иных выплат по исполнительным документам (при наличии в платежном документе ссылки на
исполнительный документ)
- налоговых выплат
- выплат за счет средств материнского (семейного) капитала
Перевод денежных средств со счета банковской карты1,11:
- на счет клиента, открытый на свое имя в АО «БАНК СГБ»
- на счет физического лица, открытый в АО «БАНК СГБ», в пределах одного филиала Банка
- на счет физического лица, открытый в АО «БАНК СГБ», в другие филиалы Банка
- на счет физического лица, открытый в другой кредитной организации

200 (со второго года)

100 руб.
200 руб.
200 руб.
100 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается

комиссия не взимается
3,5 % от суммы транзакции (но не менее 300 руб.)
4,0 % от суммы транзакции (но не менее 300 руб.)
4,5 % от суммы транзакции (но не менее 300 руб.)
комиссия не взимается
1 % от суммы 1
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1 % от суммы (не менее 20 руб. и не более 1000 руб.)
1 % от суммы (не менее 20 руб. и не более 1000 руб.)

1,5 % от суммы (не менее 50 руб. и не более 1 500
руб.)

Комиссия за конверсионные операции по банковской карте: 5
13.

14.
15.

16.

17.

1,5% от суммы операции 3

- при снятии / внесении наличных денежных средств
- при безналичных расчетах
Комиссия за конверсионные операции по банковской карте при зачислении денежных средств
на счет банковской карты, поступивших в валюте, отличной от валюты счета 6
Получение мини-выписки по последним операциям с использованием банковской карты в
банкоматах АО «БАНК СГБ» 2
Предоставление информации о доступной сумме платежного лимита (баланса счета) в банкоматах 2:
- АО «БАНК СГБ»;
- Банка ГПБ (АО) и филиалов Банка ГПБ (АО);
- подключенных к ПЦ Банка ГПБ (АО)
- сторонних банков
Предоставление справки по счету банковской карты

1% от суммы операции 3
комиссия не взимается
15

комиссия не взимается
30
комиссия не взимается

Перевод средств со счета банковской карты в банкоматах АО «БАНК СГБ»: 7
18.

19.
20.

21.

- на счет другой банковской карты, выпущенной АО «БАНК СГБ»

3,5% от суммы транзакции (но не менее 300 руб.) 2

- на счет другой банковской карты, выпущенной сторонней кредитной организацией
Предоставление информации о реквизитах карточного счета в банкоматах и информационноплатежных терминалах АО «БАНК СГБ» 2,8
Внеплановый перевыпуск банковской карты при получении сообщений от платежных систем о
компрометации банковской карты/реквизитов банковской карты
SMS – информирование по банковской карте: 9
- подключение сервиса
- предоставление сервиса
- изменение регистрационных данных сервиса
- запрос баланса путем отправки SMS 2
- запрос мини-выписки путем отправки SMS 2

3,5% от суммы транзакции (но не менее 300 руб.) 2
15
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
10
15

22.

- блокировка банковской карты путем отправки SMS
- осуществление платежа путем отправки SMS
Лимиты выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:
- в сутки12
- в календарный месяц

комиссия не взимается
комиссия не взимается
300 000 руб.
600 000 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1)

Комиссионное вознаграждение взимается Банком в день совершения операции путем списания со счета банковской карты Клиента на условиях заранее
данного акцепта.
Годовое обслуживание взимается ежегодно в дату открытия карты. Если дата взимания приходится на нерабочий день или несуществующую дату, годовое
обслуживание взимается в следующий за ним рабочий день. При досрочном перевыпуске без изменения срока действия карты, годовое обслуживание
взимается в дату открытия перевыпускаемой карты.
Годовое обслуживание за второй и последующие годы не начисляется при наличии задолженности за годовое обслуживание или при отсутствии хотя бы одной
операции по карте в текущем периоде обслуживания, карта блокируется до уплаты годового обслуживания, по окончанию срока действия не перевыпускается.

2)

Сумма комиссии блокируется в момент совершения операции и отражается по счету Клиента на следующий рабочий день Банка.

3)

Сумма комиссии блокируется в момент совершения операции и отражается по счету Клиента в день получения Банком реестра платежей по операциям с
использованием платежных карт.

4)

При отсутствии отдельного соглашения между Банком и отправителем или получателем платежа. Комиссионное вознаграждение не взимается, если операции
совершаются по внутрибанковским счетам (зачисление суммы кредита, зачисление дивидендов акционерам Банка, выплата Банком процентов и прочее), а
также при возврате перевода на счет банковской карты в связи с указанием неполных или неточных реквизитов в платежных документах и по иным
соответствующим основаниям.

5)

Если валюта совершаемой операции отлична от валюты Счета банковской карты, то производится конвертация денежных средств из валюты расчетов в
валюту Счета.
Операции в ПВН и банкоматах Банка не осуществляются.
По операциям, совершенным в устройствах сторонних банков, суммы операций конвертируются в валюту расчетов Банка с соответствующей международной
платежной системой по правилам платежной системы, затем из валюты расчетов в валюту Счета карты по курсу Банка России на день расчета конверсионной
операции Банком, с взиманием Комиссии за конверсионные операции.

6)

Кроме операций перевода денежных средств со счета банковской карты на счет другой банковской карты в банкоматах АО «БАНК СГБ».
По курсу покупки и продажи безналичной иностранной валюты для физических лиц АО «БАНК СГБ» на момент совершения операции.

7)

Операции перевода осуществляются только между банковскими картами российских банков-эмитентов. Операции перевода осуществляются только в валюте
РФ на счета карт физических лиц, открытые в валюте РФ или иностранной валюте.
По операциям перевода между картой Банка и картой стороннего Банка установлены следующие ограничения:
 Максимальная сумма одной операции – 100 000 руб. (включая сумму комиссии);
 Максимальная сумма всех операций в течение:
 1 дня – 100 000 рублей (включая сумму комиссии);
 4 дней – 300 000 рублей (включая сумму комиссии);
 1 месяца – 700 000 рублей (включая сумму комиссии);
 Максимальное количество всех операций в течение:
 1 дня – 5 операции;
 4 дней – 15 операций.
 Максимальная сумма всех операций перевода, совершенных по картам, привязанных к одному счету, в течение одного месяца – 1 000 000 рублей (включая
сумму комиссии).
Лимиты на максимальные суммы и количество операций применяются как к карте-отправителю, так и к карте-получателю.
Лимит на максимальную сумму одного перевода устанавливается в валюте перевода (рубль РФ). Лимит на максимальную сумму всех операций за один день и
календарный месяц устанавливается в рублях, если валюта перевода отличается от рублей, для целей расчета лимита сумма перевода пересчитывается в
рубли по курсу Банка на дату совершения операции.

8)

По операциям перевода между картами БАНКА СГБ в ДБО Банка и устройствах Банка ограничений не предусмотрено.
Максимальная сумма одной операции между картами Банка на сайте Банка – 100 000 руб. Количество операций между картами Банка на сайте Банка не
ограничено.
Услуга предоставляется только по картам, выпущенным на имя владельца счета.

9)

Плата за запрос баланса и мини-выписки взимается на потранзакционной основе (за каждый запрос).
Стоимость SMS сообщения, формируемого держателем карты с целью получения информации, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов
мобильной связи.
Банк не гарантирует доставку SMS-сообщений по независящим от него причинам, а именно в случаях неправильной настройки, неисправности или
неактивности телефона клиента, а также каких-либо проблем на стороне оператора сотовой связи.
Суточный лимит операций по одной карте с использованием сервиса «SMS – информирование» – 10 000 рублей.

10)

Проценты на сумму неразрешенного овердрафта начисляются, начиная с четвертого рабочего дня с даты возникновения неразрешенного овердрафта.

11)

Операция может осуществляться Банком, если у всех Карт, выпущенных к Счету, закончился срок действия, либо карты заблокированы, и только в пределах
реального остатка собственных денежных средств на карте за вычетом авторизованных операций.

12)

За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин.(по московскому времени)

13)

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца по истечении 6 календарных месяцев с даты окончания
действия всех карт, открытых к счету.
Если остаток на счете менее 100 рублей РФ, комиссионное вознаграждение списывается в размере остатка денежных средств на счете. Требования по
оплате недостающей суммы для удержания комиссионного вознаграждения в дальнейшем не предъявляются.
Комиссионное вознаграждение не взимается:
- со счетов банковских карт, предназначенных для перечисления процентов по срочному вкладу;
- со счетов банковских карт, которые предназначены для списания ежемесячных платежей по кредитам, предоставленным Банком.

