www.uralsib.ru

ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц
«Переводы денежных средств без открытия банковского счета
в российских рублях»
Тарифы действуют с 01.07.2021 (Приказ от 22.06.2021 №861)
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАРИФ

1

Перевод внесенных в кассу банка наличных денежных средств 2, 3:
по сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
на счет физического лица, если отправитель и
получатель – одно и то же лицо, с проведением
Комиссия не взимается
идентификации 4 отправителя
на счет (за исключением пункта 1.1.1.) / имя
3% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 200 руб.,
физического лица, на счет индивидуального
максимальная сумма комиссии – 3 000 руб.
предпринимателя / юридического лица
3% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 200 руб.,
за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
максимальная сумма комиссии – 3 000 руб.
Перевод внесенных через банковские платежные терминалы банка наличных денежных
средств 3:
по сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
на счет физического лица
Комиссия не взимается
1,5% от суммы перевода,
на счет индивидуального предпринимателя /
минимальная сумма комиссии – 25 руб.5,
юридического лица
максимальная сумма комиссии – 2 000 руб.
1,5% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 25 руб. 5,
за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
максимальная сумма комиссии – 2 000 руб.
Перевод
на
счет
физического
лица
/
индивидуального
предпринимателя
/
юридического лица по номеру карты по сети ПАО
Комиссия не взимается
«БАНК УРАЛСИБ» наличных денежных средств,
внесенных
без
использования
карты
в
банкоматах с функцией приема наличных Cash-in
3% от суммы перевода,
Выдача денежных средств, поступивших по сети и
минимальная сумма комиссии – 200 руб. 5,
из-за пределов ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
максимальная сумма комиссии – 3 000 руб.
Розыск, изменение условий, отзыв (возврат) отправленного перевода 6:
по сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
150 руб.
за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
300 руб.
Предоставление дубликатов и иных документов по операциям 7:
совершенным в течение последних шести месяцев
150 руб. за каждый документ
совершенным более чем за шесть месяцев до даты
300 руб. за каждый документ
запроса
Оказание услуг по заполнению реквизитов
перевода для перечисления налогов и сборов в
200 руб., в т.ч. НДС за каждую операцию
бюджетную систему Российской Федерации в
Офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 8
Оказание услуг по заполнению реквизитов
перевода для перечисления налогов и сборов в
бюджетную систему Российской Федерации в
50 руб., в т.ч. НДС за каждую операцию
банковских платежных терминалах ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» 8

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.
1

2
2 За

исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации».
3
Тарифы по перечислению денежных средств без открытия счета
в пользу индивидуальных
предпринимателей/юридических лиц, с которыми Банк заключил договоры об осуществлении переводов денежных
средств, принятых от физических лиц и за перевод в пользу которых установлены иные тарифы, изложены в Тарифах
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 по перечислению денежных средств посредством платежных терминалов Банка на картсчет Корпоративных
карт изложены в Тарифах по Корпоративным картам Банка.
4 Осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность клиента.
5 Если сумма отправленного / поступившего перевода меньше или равна сумме минимальной комиссии, комиссия
удерживается в размере полной суммы отправленного / поступившего перевода.
6 Изменение клиентом условий перевода возможно до момента исполнения данного перевода банком получателя
перевода.
Отзыв клиентом перевода, ранее исполненного банком получателя перевода, производится только при условии
согласия получателя перевода, при этом сумма комиссии, уплаченная отправителем за перевод, возврату не
подлежит.
Розыск, изменение условий, отзыв (возврат) отправленного перевода осуществляется на основании заявления клиента.
Комиссия за розыск, изменение условий, отзыв (возврат) перевода вносится клиентом наличными денежными
средствами в кассу или списывается со счета клиента в предварительном порядке при подаче заявления клиентом. В
случае отказа банка получателя в исполнении запроса комиссия клиенту не возвращается.
Тариф установлен с учетом комиссии Банка и комиссий банков-корреспондентов (третьих банков).
7 Комиссия применяется также при выдаче дубликатов и иных документов по операциям денежных переводов, которые
были осуществлены посредством систем срочных переводов.
8 Комиссия взимается в случае предоставления Банком по желанию клиента услуги по заполнению реквизитов
перевода, необходимых для перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

