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ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц
«Переводы в оплату услуг в пользу получателей денежных средств (кредитных
организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), с которыми
заключены договоры на прием платежей»
Тарифы действуют с 01.07.2021 (Приказ от 22.06.2021 №861)
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.
1.1.

Оплата услуг безналичным переводом денежных средств со счета

через банковские платежные
использованием карты)

1.3.

через Офисы

1, 2, 3, 4:

1% от суммы перевода,
максимальная сумма комиссии – 1000 руб.

через Интернет 5

1.2.

2.

ТАРИФ

терминалы

(с

Комиссия не взимается 6
1,5% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 25 руб.,
максимальная сумма комиссии – 2000 руб.
Комиссия не взимается 6
2% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 25 руб.,
максимальная сумма комиссии – 2000 руб.

Оплата услуг наличными денежными средствами 7:

2.1.

через
банковские
платежные
(внесенными наличными)

терминалы

2.2.

через Офисы (внесенными в кассу Банка без
открытия счета)

1,5% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 25 руб.,
максимальная сумма комиссии – 2 000 руб.
3% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 200 руб.,
максимальная сумма комиссии – 3 000 руб.

Оплата тарифов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) производится в предварительном порядке за каждую
операцию путем списания средств на основании заранее данного акцепта со счета клиента. В случае зачисления
поступивших денежных средств на счет клиента, оплата тарифа Банка может производиться с суммы зачисленного
перевода путем списания средств на основании заранее данного акцепта со счета Клиента. Поручения Клиента
исполняются в пределах остатка денежных средств на его счете.
В случае возврата ранее отправленного перевода по вине отправителя комиссия, удержанная за перевод, не
возвращается отправителю перевода.
2 К счетам физических лиц в рамках данных Тарифов независимо от даты открытия счета относятся счета вкладов до
востребования, текущие счета, картсчета – счета Клиентов – держателей дебетовых (расчетных) и кредитных
банковских карт международных платежных систем Visa Inc. и MasterCard Worldwide, «картсчет для кредита», «текущий
счет для кредита», счет для погашения кредитной карты, кроме случаев, где прямо указано иное.
Настоящие Тарифы также применимы к счетам срочных депозитов с возможностью совершения расходных операций,
открытых с даты ввода в действие настоящих Тарифов. Тарификация операций по счетам срочных вкладов с
возможностью совершения расходных операций, открытых до даты ввода в действие настоящих Тарифов,
осуществляется в соответствии с тарифами по безналичным операциям, действовавшим на дату открытия или
продления вклада.
3 При совершения переводов в оплату услуг по картам, эмитированным другими банками (за исключением ПАО «БАНК
УРАЛСИБ») дополнительно взимается комиссия за обслуживание карт других банков в размере:
- через банковские платежные терминалы - 2,1% от суммы операции;
- через сайт https://oplata.uralsib.ru - 2,5% от суммы операции.
4 При совершении переводов по услугам в категориях погашение кредитов, электронные кошельки, брокерские услуги и
управление ПИФ, ИИС, ДУ с кредитной карты либо с картсчета кредитной карты (в пределах неиспользованного лимита
кредитования) без использования карты, эмитированной ПАО «БАНК УРАЛСИБ», дополнительно взимается комиссия в
размере 3,99% от суммы операции, минимальная сумма комиссии 350 руб.
5 Система дистанционного банковского обслуживания Уралсиб Онлайн, сайт https://oplata.uralsib.ru.
6 Комиссия не взимается при переводе в пользу получателей денежных средств (кредитных организаций, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), если комиссия с Плательщика не предусмотрена договором об
осуществлении переводов денежных средств, принятых от физических лиц с получателем (список получателей указан в
Тарифах «ПАО БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц «Переводы в оплату услуг в пользу отдельных Получателей»)
7 Оплата тарифов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) производится в предварительном порядке за каждую
операцию:
- путем внесения клиентом наличных денежных средств в кассу Банка / банковский платежный терминал;
- путем удержания из суммы денежного перевода.
В случае возврата ранее отправленного перевода по вине отправителя комиссия, удержанная за перевод, не
возвращается отправителю перевода.
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