ТАРИФЫ
дебетовой банковской карты
карт MasterCard Platinum+ с бесплатным снятием наличных
Действуют с 01.12.2020
Тариф
MasterCard Platinum+
3 года

Операция (услуга)

валюта счета: рубли РФ, доллары США, евро
1.

2.

Открытие счета банковской карты
1
Выпуск карты
1
Ежемесячное обслуживание карты :

20

комиссия не взимается

500 руб.
2

449 руб.
2 карты – без взимания комиссии;
последующие - 50 руб.

- основной банковской карты (начиная со второго месяца)
- дополнительной банковской карты – #всёмогу (начиная с первого месяца)
1

Обслуживание счета по операциям в случае :
3.

- утраты / хищения банковской карты

400 руб.

- повреждения карты / утраты ПИНа банковской карты/компрометации карты клиентом

200 руб.

- изменения ФИО держателя, наносимых на банковскую карту

200 руб.

- обслуживание счета,, к которому отсутствуют активные карты в течение 6 календарных месяцев 23

100 руб.

4.

Выдача выписки по счету банковской карты

комиссия не взимается

5.

Оплата товаров (работ, услуг) в торгово-сервисной
сервисной сети
Выдача наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах и ПВН АО «БАНК СГБ»8:

комиссия не взимается

19

- до 500 000 руб. в сутки

комиссия не взимается
19

- свыше 500 000 руб. в сутки

6.

7.

1.5% от суммы транзакции (но не менее 150 руб.)

Выдача наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах и ПВН Банка ГПБ (АО) и филиалов
Банка ГПБ (АО), подключенных к ПЦ Банка ГПБ (АО) (без учета комиссии стороннего банка)3:
- до 500 000 руб. в календарный месяц
- свыше 500 000 руб. в календарный месяц
Выдача наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах стороннего банка, расположенных
3
на территории РФ (без учета комиссии стороннего банка) :
- до 500 000 руб. в календарный месяц
- свыше 500 000 руб. в календарный месяц
Выдача наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах стороннего банка, расположенных
за пределами РФ (без учета комиссии стороннего банка)3:
Выдача наличных денежных средств по банковской карте в ПВН стороннего банка (без учета комиссии
стороннего банка)2:
Зачисление денежных средств на счет банковской карты безналичным путем
1,16
Перевод денежных средств со счета банковской карты :
- на счет клиента, открытый на свое имя в АО «БАНК СГБ»

- на счет физического лица, открытый в АО «БАНК СГБ», в другие филиалы Банка
- на счет физического лица, открытый в другой кредитной организации

11.

1 % от суммы транзакции
1 % от суммы транзакции

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
10
руб.)
1,5 % от суммы (не менее 50 руб. и не более 1 500
руб.)

8.

10.

комиссия не взимается
1,5% от суммы транзакции (но не менее 150 руб.)

комиссия не взимается

- на счет физического лица, открытый в АО «БАНК СГБ», в пределах одного филиала Банка

9.

комиссия не взимается
1,5% от суммы транзакции (но не менее 150 руб.)

Проведение расследования по сумме в Долларах США/Евро, поступившей в пользу Клиента с неполными
4
или неточными реквизитами, недостаточными для кредитования счета Клиента
Изменение и уточнение условий перевода в Долларах США/Евро вследствие нечетких, неполных
инструкций Клиента, отзыв перевода, возврат перевода в связи с ошибкой Клиента. Запросы, выяснения о
зачислении или списании средств по операциям Клиента в Долларах СШ
США/Евро, розыск средств 5
6
Комиссия за конверсионные операции по банковской карте
- при снятии / внесении наличных денежных средств
- при безналичных расчетах

12.

Комиссия за конверсионные операции по банковской карте при зачислении денежных средств на счет
банковской карты, поступивших в валюте отличной от валюты счета 7

13.

Получение мини-выписки
выписки по последним операциям с использованием банковской
банко
карты в банкоматах АО
«БАНК СГБ» 8

10$/10 €
10$/10 €

1% от суммы операции

3

0,5% от суммы операции 3
комиссия не взимается
15 руб.

8

14.

Предоставление информации о доступной сумме платежного лимита (баланса счета) в банкоматах :
- АО «БАНК СГБ»;
- Банка ГПБ (АО) и филиалов Банка ГПБ (АО), подключенных к ПЦ Банка ГПБ (АО)
- сторонних банков:
- по операциям, совершенным через Национальную систему платежных карт (НСПК)20
- по операциям, совершенным вне Национальной системы платежных карт (НСПК)21

15.

комиссия не взимается

комиссия не взимается
30 руб.8

Предоставление справки по счету банковской карты

комиссия не взимается

Перевод средств со счета банковской карты в банкоматах АО «БАНК СГБ»: 9
16.

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

комиссия не взимается

- на счет другой банковской карты, выпущенной сторонней кредитной организацией

1,5% от суммы перевода (но не менее 50 руб.)
10

17.

Проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта по счету банковской карты

18.

Предоставление информации о реквизитах карточного счета в банкоматах и информационно
информационно-платежных
терминалах АО «БАНК СГБ» 8,10

19.

20.

Внеплановый перевыпуск банковской карты при получении сообщений от платежных систем о
компрометации банковской карты/реквизитов банковской карты
1
SMS – информирование по банковской карте: 12

27 % годовых
15 руб.
комиссия не взимается

- подключение сервиса

комиссия не взимается

- предоставление сервиса 1

комиссия не взимается
комиссия не взимается

- изменение регистрационных данных сервиса

8

- запрос баланса путем отправки SMS

8

10 руб.

- запрос мини-выписки путем отправки SMS 8

21.

15 руб.

- блокировка банковской карты путем отправки SMS

комиссия не взимается

- осуществление платежа путем отправки SMS
Программа лояльности13, 15:
Вознаграждение по безналичным операциям24:
стандартное вознаграждение по безналичным операциям:
при оплате в сети Интернет в торговых точках с кодом категории продавца, указанных в Приложении 1
25
при оплате в торговых точках с кодом категории продавца 8062, 8071, 8011, 4119
при оплате в торговых точках с кодом категории продавца 5411, 549926
при оплате в иных торговых точках
повышенное вознаграждение по безналичным операциям в определенных банком категориях14

комиссия не взимается

0%
0%
0,5%
1%
5%

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств, размещенных на счете банковской карты, открытой в рублях РФ14:
4,5%17

- при ежедневном остатке на счете не менее 70 000 руб.
Программа лояльности MasterCard
Страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму

22.

Доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey. Стоимость входа
Cлужба экстренной поддержки держателей карт MasterCard
Лимиты выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:
- в сутки19

30 000 €
30$ США. 18
комиссия не взимается

- в календарный месяц

600 000 руб.
2 000 000 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1)
2)

Комиссионное вознаграждение взимается Банком в день совершения операции путем списания со счета банковской карты Клиента на условиях заранее данного
акцепта.
Комиссия списывается ежемесячно в дату заключения Договора. При выпадании даты на праздничные, выходные дни и/или при отсутствии даты в месяце
комиссия взимается в следующий рабочий день месяца. Комиссия не начисляется при наличии задолженности за предыдущий период обслуживания.
Комиссия не взимается при выполнении одного из условий:
- ежедневный неснижаемый остаток на Счете карты в течение расчетного периода в размере не менее 50 000 руб;
- наличие среднемесячных безналичных операций за расчетный период в объеме не менее 30 000 рублей;
- остаток средств на депозитах от 1 000 000 руб на конец расчетного периода.
За расчетный период принимается период с даты, следующей за датой начисления ежемесячной комиссии по следуюшую дату начисления комисии. При
расчете условий невзимания ежемесячного обслуживания учитываются только операции, отраженные по счету банковской карты в расчетный период.

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)

Взимается со счета Клиента на условиях заранее данного акцепта после зачисления расследуемой суммы с приложением копии первоначального кредитового
авизо, копий запросов и полученных ответов. Осуществляется без письменного запроса Клиента. Без учета комиссии других банков.

5)

Взимается в день оказания услуги, за каждый документ. В случае списания комиссии за оказанную услугу с расчетного счета Клиента в иной иностранной валюте
или рублях РФ, Банк удерживает комиссию по курсу Банка России на дату оказания услуги. Без учета комиссии других банков.

6)

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.

7)

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.

8)

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

9)

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.
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.
10)

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

11)

Услуга предоставляется только по картам, выпущенным на имя владельца счета.

12)

Предоставление услуги SMS-сервис осуществляется на период 30 календарных дней после списания со счета карты единоразового платежа за предоставление
сервиса. Если на момент окончания срока действия сервиса, от клиента не поступало письменного отказа от дальнейшего предоставления сервиса, услуга
продлевается на следующие 30 календарных дней, с взиманием платы путем безакцептного списания денежных средств со счета банковской карты.
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 не зависящим 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.
13)

Вознаграждения рассчитываются и зачисляются на счет банковской карты клиента не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным. При

расчете вознаграждения, датой совершения операции считается дата ее отражения по Счету.
14)

Повышенное вознаграждение начисляется на сумму операций не более 60 тыс. руб. в месяц. На сумму свыше 60 тыс. руб. начисляется стандартное
вознаграждение по безналичным операциям в соответствии с установленным тарифом.

15)

Выплата вознаграждений (cashback и проценты на остаток) по программе лояльности производится при совершении операций оплаты товаров/услуг на сумму от
10000 руб. за расчетный месяц. В расчет сумм операций оплаты товаров/услуг не входят операции, перечисленные в п. 7.12.5 в Правил обслуживания и
пользования банковскими картами.

16)

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.

17)
18)

Проценты на остаток начисляются на сумму не более 500 000 руб. За первый календарный месяц действия Карты проценты на остаток не начисляются.
За 2 (Два) входа в течение календарного года комиссия не взимается

19)

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

20)

Взимание комиссий, указанных в рублях РФ, по счетам, открытым в долларах США и Евро, осуществляются в валюте счета банковской карты по курсу Банка
России на день расчета.

21)

Операции, совершенные в банкоматах российских банков

22)

Операции, совершенные в банкоматах иностранных банков

23)

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.

24)

cash-back начисляется за каждые полные 100 руб. операции оплаты товаров/услуг . cash-back не начисляется на операции оплаты товаров/услуг, совершенных в
торговых точках за пределами РФ
Код категории продавца 8062 – «Клиники, больницы», 8071 – «Медицинские лаборатории», 8011- «Лицензированные врачи, занимающиеся общей
или специализированной медициной, которые не описаны другим MCC», 4119- «Служба скорой помощи».
Код категории продавца 5411 – «Бакалейные магазины, супермаркеты», 5499 – «Различные продовольственные магазины - нигде более не
классифицированные». В расчет принимаются операции за исключением операций, совершенных в сети Интернет

25)
26)

Приложение 1
Перечень МСС без вознаграждения при совершении операций в сети Интернет

МСС
4119
5411
5422
5441
5451
5462

Описание МСС
Служба скорой помощи
Бакалейные магазины, супермаркеты
Продажа свежего и мороженого мяса
Кондитерские
Продажа молочных продуктов в розницу
Булочные

5499
5811
5812
5912
5975
5976
5722
5732

Различные продовольственные магазины - нигде более не
классифицированные
Поставщики провизии
Места общественного питания, рестораны
Аптеки
Слуховые аппараты – продажа, сервис, снабжение
Ортопедические товары
Бытовое оборудование
Продажа электронного оборудования

4812
5300
5310
5311
5331
5399
5945

Телекоммуникационное оборудование, включая продажу
телефонов
Оптовики
Магазины, торгующие по сниженным ценам
Универмаги
Универсальные магазины
Различные товары общего назначения
Игрушки, игры и хобби-товары

5611
5621
5641
5651
5661
5691
5699
5814

8011
8062
8071

Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для
мальчиков
Готовая женская одежда
Детская одежда, включая одежду для самых маленьких
Одежда для всей семьи
Обувные магазины
Магазины мужской и женской одежды
Различные магазины одежды и аксессуаров
Фастфуд
Лицензированные врачи, занимающиеся общей
или специализированной медициной, которые не описаны
другим MCC
Клиники, больницы
Медицинские лаборатории

