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ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
(за исключением Дополнительного офиса «Частный Банк») для физических лиц
«Открытие и ведение текущего банковского счета в долларах США, евро» 1
Тарифы действуют с 11.01.2021 (Приказ от 24.11.2020 №1201)
ТАРИФ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
USD

1.
2.

3

2
EUR

3

Открытие счета

Комиссия не взимается
Выдача наличных денежных средств со счета (в том числе, с «текущего счета для кредита»,
счета для погашения кредитной карты, «картсчета для кредита») 4, 5:

2.1.

в сумме эквивалента до 1 000 000 руб. (включительно)

2.2.

в сумме эквивалента свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб.
(включительно)

5% от суммы операции 6

2.3.

в сумме эквивалента свыше 3 000 000 руб.

10% от суммы операции 7

3.

1% от суммы операции

Предоставление:

3.1.

выписок по счету

Комиссия не взимается

3.2.

приложений к выпискам по счету по операциям :
8

3.2.1.



совершенным в течение последних шести месяцев

3 EUR за каждый документ

3.2.2.



совершенным более чем за шесть месяцев до даты запроса

5 EUR за каждый документ

3.3.

справки о наличии и состоянии счета 8:

3.3.1.



на русском языке

3 EUR за каждый документ

3.3.2.



на английском языке

5 EUR за каждый документ

4.

Обслуживание Неактивного счета 9:

4.1.

– в случае отсутствия операций по счету от 365 до 730 дней

4.2.

– в случае отсутствия операций по счету от 730 дней (включительно)

199 руб. в месяц
(эквивалент в у.е. 10)
250 руб. в месяц
(эквивалент в у.е. 10)

За исключением текущих счетов, открытых в рамках договоров о предоставлении кредитной линии для совершения
операций с использованием кредитных карт и договоров с Банками-партнерами, договоров банковского счета с
использованием дебетовых (расчетных) банковских карт (кроме пунктов, где прямо указано иное).
К действующему текущему счету Клиенту может быть выпущена дебетовая карта при наличии соответствующей
технической возможности оказания услуги в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк). С момента выпуска
дебетовой карты к счету к отношениям Банка и Клиента применяются Условия пользования картсчетом и банковскими
дебетовыми (расчетными) картами международных платежных систем «Visa Inc.», «MasterCard Worldwide»,
эмитированными Банком, и тарифы Банка, действующие в рамках указанных условий.
2 Оплата тарифов Банка производится в валюте, установленной настоящими Тарифами, или в валюте Российской
Федерации. Расчет тарифов производится по курсу/кросс-курсу Банка России на день оплаты комиссии. Оплата
тарифов Банка производится в предварительном порядке за каждую операцию путем списания средств на основании
заранее данного акцепта со счета Клиента. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на
его счете.
3 Здесь и далее USD - доллар США, EUR - евро.
4 Комиссия удерживается только с безналичных денежных средств, не пролежавших на счете 30 календарных дней в
валюте счета. Расчет эквивалента производится по курсу Банка России на день совершения операции.
Дробная часть (в долларах США – центы, в евро – не более 5 евро) наличных денежных средств выдается в российских
рублях по курсу Банка России на день совершения операции.
5 За исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации».
6 Комиссия применяется как при единовременной выдаче наличных денежных средств со счетов физических лиц в
эквиваленте свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. (включительно), так и при осуществлении нескольких операций
выдачи наличных денежных средств в течение 30 календарных дней в эквиваленте свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000
руб. включительно.
7 Комиссия применяется как при единовременной выдаче наличных денежных средств со счетов физических лиц в
эквиваленте свыше 3 000 000 руб., так и при осуществлении нескольких операций выдачи наличных денежных средств
в течение 30 календарных дней в эквиваленте свыше 3 000 000 руб. и далее в отношении всех последующих выдач в
течение 30 календарных дней.
8 Комиссия за предоставление приложений к выпискам по счету по совершенным операциям (копий документов Банка,
подтверждающих операции) и справки о наличии и состоянии счета не взимается, если документы предоставляются по
запросу суда, судебных приставов, организаций, осуществляющих функции по обязательному страхованию вкладов,
правоохранительных органов, нотариальным конторам, иностранным консульским учреждениям в случаях, когда
1

законодательством этим лицам/органам предоставлено соответствующее право. Справка на английском языке может
быть оформлена в случае наличия в Банке соответствующей технической возможности оказания услуги.
9 Комиссия применяется к счету с остатком средств не более суммы эквивалентной 10 000 руб. Комиссия не взимается,
если счет используется в качестве счета для выплаты средств действующего срочного вклада, счета для гашения
задолженности в рамках действующего кредитного договора, в рамках действующих заявлений на периодическое
перечисление со счета.
10 Расчет эквивалента остатка средств на счете производится по курсу Банка России на день признания Банком счета
Неактивным.

