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ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц 1
«Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам 2
в иностранной валюте»
Тарифы действуют с 11.01.2021 (Приказ от 24.11.2020 №1201)
ТАРИФ 3

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Безналичный перевод со счета денежных средств
кредитной карты - пункт 2):
по сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
через Интернет 5 и через Офисы на счет
физического лица 6

4

(за исключением счетов держателя

Комиссия не взимается

0,5% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 5 EUR,
максимальная сумма комиссии – 50 EUR
через Офисы на имя физического лица, на
1 % от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 15 EUR 7,
счет индивидуального предпринимателя /
максимальная сумма комиссии – 200 EUR
юридического лица
за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 8 (кроме переводов, совершаемых через Интернет 5) в
Долларах США, в Евро или в другой иностранной валюте 9 (отличной от Долларов США
и Евро):
Тариф установлен с учетом комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и комиссий банковкорреспондентов (третьих банков) 10
1,9% от суммы перевода,
срочные со сроком исполнения в день приема
минимальная сумма комиссии – 55 USD /EUR 9,
заявления на перевод
максимальная сумма комиссии – 320 USD/EUR
обычные
со
сроком
исполнения
на
1,7% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 45 USD/EUR,
следующий рабочий день после приема
максимальная сумма комиссии – 270 USD/EUR
заявления на перевод
Тариф установлен с учетом комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Банки-корреспонденты
(третьи банки) удерживают установленные ими комиссии с получателя перевода 11
1,7% от суммы перевода,
срочные со сроком исполнения в день приема
минимальная сумма комиссии – 35 USD/EUR,
заявления на перевод
максимальная сумма комиссии – 300 USD/EUR
обычные
со
сроком
исполнения
на
1,5% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 25 USD/EUR,
следующий рабочий день после приема
максимальная сумма комиссии – 250 USD/EUR
заявления на перевод
за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 8 через Интернет 5 в Долларах США и в Евро или в
другой иностранной валюте 9 (отличной от Долларов США и Евро) 6:
Тариф установлен с учетом комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и комиссий банковкорреспондентов (третьих банков) 10
через Интернет 5 на счет индивидуального
предпринимателя 6

срочные со сроком исполнения в день приема
заявления на перевод

0,9% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 45 USD/EUR,
максимальная сумма комиссии – 220 USD/EUR

обычные
со
сроком
исполнения
на
1.3.1.2. следующий рабочий день после приема
заявления на перевод

0,7% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 35 USD/EUR,
максимальная сумма комиссии – 170 USD/EUR

1.3.1.1.

1.3.2.

Тариф установлен с учетом комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Банки-корреспонденты (третьи
банки) удерживают установленные ими комиссии с получателя перевода 11

0,8% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 25 USD/EUR,
максимальная сумма комиссии – 200 USD/EUR
обычные
со
сроком
исполнения
на
0,6% от суммы перевода,
минимальная сумма комиссии – 15 USD/EUR,
1.3.2.2. следующий рабочий день после приема
максимальная сумма комиссии – 150 USD/EUR
заявления на перевод
Безналичный перевод со счетов держателя кредитной карты без использования кредитной
2.
карты 6:
через Офисы с картсчета кредитной
4,99% от суммы перевода,
2.1.
карты (в пределах неиспользованного
минимальная
сумма комиссии – 9 EUR
лимита кредитования) 12
через Интернет 5 с картсчета кредитной
2.2.
4,49% от суммы перевода,
1.3.2.1.

срочные со сроком исполнения в день приема
заявления на перевод
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3.
4.
4.1.

карты (в пределах неиспользованного
лимита кредитования)
Безналичное зачисление на счет денежных
средств
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минимальная сумма комиссии – 9 EUR
Комиссия не взимается

Розыск, изменение условий, отзыв (возврат) отправленного перевода 13:
по сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

4.1.1.

в USD

15 USD

4.1.2.

в иностранной валюте, отличной от USD

15 EUR

4.2.

за пределы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

4.2.1.

в USD

80 USD

4.2.2.

в иностранной валюте, отличной от USD
Конвертация переводимой (поступившей)
иностранной валюты одного иностранного
государства в валюту перевода (счета),
выраженного
в
иностранной
валюте
другого иностранного государства (в том
числе через Интернет 5) 14
Покупка безналичной иностранной валюты
со счета физического лица с зачислением
на его счет в российских рублях, открытый
в пределах одного филиала ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» (в том числе через Интернет 5)

100 EUR

5.

6.

По кросс-курсу безналичной конвертации,
установленному филиалом ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» на момент совершения операции

По курсу покупки безналичной иностранной
валюты, установленному филиалом ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» на момент совершения операции

Отдельные комиссии, выделенные соответствующим примечанием [6], применяются для клиентов ДО «Частный
Банк».
2 Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются с соблюдением
действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) осуществляет переводы в любой иностранной валюте, курс по которой
устанавливается Банком по отношению к валюте Российской Федерации. Для осуществления перевода в иностранной
валюте принимается (выдается) наличными валюта Российской Федерации или иностранная валюта, кросс-курс по
которой установлен Банком.
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»,
«текущего счета для кредита», счета 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 Оплата тарифов Банка производится в валюте, установленной настоящими Тарифами, или в валюте Российской
Федерации. Расчет тарифов, минимальных и максимальных ограничений 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. 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.
4 За исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации».
5 Система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ I Интернет-банк».
6 Данная комиссия также применяется для клиентов Дополнительного офиса «Частный Банк».
7 Здесь и далее EUR – евро, USD – доллары США.
8 Заявления на срочный перевод денежных средств принимаются для исполнения*:
Для подразделений Банка, расположенных в г. Москва и следующих областях: Московская, Тверская, Тульская,
Рязанская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, Ярославская, Белгородская, Брянская, Тамбовская,
Воронежская, Липецкая, Орловская:
 в евро – до 14.00;
 в долларах США – до 16.00;
 в иных валютах со сроком исполнения «следующий рабочий день» - до 16.00.
Для иных подразделений Банка:
 в евро – до 12.30;
 в долларах США – до 14.30;
 в иных валютах со сроком исполнения «следующий рабочий день» - до 14.30.
* Примечание:
 время московское, час.
1
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время приема расчетных документов сокращается на 1 (Один) час в дни, предшествующие нерабочим
праздничным дням;
 после указанного выше времени, но не позднее времени окончания работы офиса Банка, денежные переводы
принимаются к отправке по тарифу переводов «обычный» и исполняются следующим рабочим днем.
9 Комиссия для переводов в иностранной валюте отличной от Долларов США и Евро рассчитывается в Евро (EUR).
10 Комиссия за безналичный перевод денежных средств взимается с отправителя перевода с гарантией зачисления
получателю полной суммы перевода.
11 Комиссия за безналичный перевод денежных средств взимается с отправителя перевода без гарантии зачисления
получателю полной суммы перевода.
12 Операция возможна только в филиале, в котором открыт данный картсчет.
13 Изменение Клиентом условий перевода возможно до момента исполнения данного перевода банком получателя
перевода.
Отзыв (возврат) Клиентом перевода, ранее исполненного банком получателя перевода, производится только при
условии согласия получателя перевода, сумма комиссии, уплаченная отправителем за перевод, при этом 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).
14 При отправлении со счета Клиента Банка перевода в иностранной валюте, отличной от валюты счета, конвертация
валюты счета Клиента в валюту перевода обязательна.
При зачислении на счет Клиента Банка перевода в иностранной валюте, отличной от валюты счета Клиента,
конвертация валюты перевода в валюту счета обязательна.

