
 
Действуют с 01 апреля 2023 года 

По всем вопросам Вы можете обращаться в круглосуточный Контактный центр Банка «Санкт-Петербург» по телефону 8 (800) 222 5050 

 

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Карта Mastercard World «Яркая», МИР «Яркая» 

 
Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях. Далее по тексту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Банк. 
 

ПРИВИЛЕГИИ КАРТЫ 

Процентная ставка на остаток средств на счете карты, годовых 1 

0% – при условии поддержания остатка  
до 50 000,00 руб. включительно  
5% – при условии поддержания остатка  
свыше 50 000,01 руб. включительно  
10% - в случае поддержания остатка свыше 50 000,01 руб. 
включительно в течение текущего и 2-х предшествующих 
полных календарных месяцев, а также при условии 
выплаты процентов за два предшествующих месяца по 
ставке 5% (не более).  
Сумма начисленных процентов не может превышать 3 
000 рублей в месяц. 
Проценты на остаток денежных средств начисляются при 
условии поддержания необходимого остатка и при 
совершении по карте минимум одной операции оплаты в 
Торгово-сервисном предприятии/Интернет-магазине в 
течение календарного месяца, отраженной в выписке по 
счету в отчетном периоде.  
Размер ставки процентов, начисляемых Банком за 
пользование денежными средствами на счете, зависит от 
ежедневного остатка денежных средств на счете в 
течение календарного месяца и срока его поддержания.  
При расчете процентов количество дней в месяце и в 
году принимается равным календарному.  
Выплата процентов производится ежемесячно, не 
позднее следующего рабочего дня после завершения 
оплачиваемого календарного месяца. 
Проценты начисляются Банком на остаток средств, 
находящихся на счете на начало операционного дня в 
течение месяца, за который осуществляется выплата 
процентов при условии, что в каждый из дней в течение 
такого месяца остаток средств на счете превышал размер 
соответствующего минимального значения. 

 
Страховой полис выезжающих за рубеж 1 бесплатно 
КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 

Комиссия за выпуск основной/дополнительной карты 2  500 рублей 

Комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты 3 

99 рублей в месяц (первый месяц – бесплатно), 
0 рублей в случае если общая сумма операций, совершенных с 
использованием карты и произведенных в Торгово-сервисных 
предприятиях, в течение отчетного месяца равна или превышает 
30 000 рублей 

Комиссия за обслуживание основной карты, заказанной на www.card-bspb.ru в период с 
02.12.2019 по 31.12.2019 включительно 4 

бесплатно 

Комиссия за обслуживание основной карты, заказанной в период с 01.12.2021 по 31.12.2021 
включительно и выданной клиенту до 31.01.2022 включительно 5 

бесплатно 

 
Комиссия за обслуживание карты, заказанной клиентом - участником программы "Premium"  
 
в Филиале Европейский, и выданной клиенту начиная с 01.04.20236 

бесплатно 

Комиссия за переоформление основной/дополнительной карты 7 500 рублей 

Доступное количество карт  
к одному счету может быть выпущена только одна основная/ 
дополнительная действующая карта данного типа 

Комиссия при возникновении технического овердрафта 0,1% в день от суммы задолженности или технического 
овердрафта 

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 
Выдача наличных денег 8 

- с использованием оборудования Банка и банков-партнеров 9 бесплатно 

- с использованием оборудования сторонних банков 10 
1% от суммы, но не менее 300 рублей 
по карте, выпущенной к счету, открытому в филиале в г. 
Калининград – 1% от суммы, но не менее 90 рублей 

- в ТСП 11 бесплатно 
Выдача наличных денег в пределах размера лимита кредитования с 30.03.2022 12 5,9% от суммы, но не менее 590 рублей 
Ежедневный лимит на снятие наличных денег по карте в банкоматах Банка, сторонних 
банков 

100 000 рублей 
300 000 рублей для карт с кредитным лимитом 

Ежедневный лимит на снятие наличных денег по картам Банка в ТСП 5 000 рублей 
Общий ежемесячный лимит на снятие наличных денег со счета по карте с использованием 
оборудования Банка, банков-партнеров, сторонних банков, ТСП 13 

600 000 рублей 

Ежемесячный лимит на снятие наличных денег по картам Банка в ТСП 30 000 рублей 
ПЕРЕВОДЫ 
Перевод с карты на карту на оборудовании Банка 14 

- в случае, когда Банк является эмитентом карт отправителя и получателя средств бесплатно 
- в случае, когда Банк является эмитентом карты получателя средств бесплатно 
- в случае, когда Банк является эмитентом только карты отправителя средств 1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей 
- в случае, когда Банк не является эмитентом карт отправителя и получателя средств 1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей 
Перевод с карты на карту на стороннем оборудовании  
- операция по перечислению средств с карты Банка 1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Информирование по карте 15 

- обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона в рамках услуги 
«Информирование по карте Push/ SMS» 

89 рублей в месяц (первый месяц – бесплатно) 

- обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты в 
рамках услуги «Информирование по карте E-mail» 30 рублей в месяц 

Предоставление информации о доступных средствах на счете карты 5 000 рублей 
- с использованием оборудования Банка и банков-партнеров 8 бесплатно 
- с использованием оборудования других банков  50 рублей 

Срочное оформление карты 16 1 000 рублей 

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка бесплатно 
Предоставление нового ПИН-кода к карте при его утере при обращении в подразделение 
Банка 17 100 рублей 



 
Действуют с 01 апреля 2023 года 

По всем вопросам Вы можете обращаться в круглосуточный Контактный центр Банка «Санкт-Петербург» по телефону 8 (800) 222 5050 

 

Предоставление нового ПИН-кода к карте при его утере, в случае если услуга оказана через 
запрос, направленный в мобильном приложении Банка 17 

бесплатно 
 

 

1 Держателю предоставляется сервис страхования по программам, указанным на сайте Банка (www.bspb.ru), обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия предоставления услуг 
страхования размещены на сайте Банка и доводятся Банком до клиента при выдаче ему Карты. Страховой полис выезжающих за рубеж предоставляется в электронном виде по запросу держателя карты, 
направленному через Интернет-банк, или при обращении в офис Банка. Получение полиса доступно с первого дня второго месяца действия карты. 
 

2 Комиссия за выпуск основной/ дополнительной карты взимается при первичном оформлении каждой карты дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 
 
3 Комиссия взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц действия карты. Комиссия взимается при получении первоначально выпущенной карты и ПИН-кода, при каждом 
получении перевыпущенных карт и ПИН-кодов по любым причинам (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), при 
наступлении первого дня второго и каждого последующего месяца действия карты (за исключением месяцев блокировки). 
Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты не взимается в случае если в течение трех месяцев, предшествующих дате  списания комиссии, отсутствовало Движение по счету карты и не 
было достаточно средств для списания комиссии в полном размере, при этом действие карты прекращается в дату наступления первого месяца следующего года действия карты. Движение по счету - 
проведение Банком операций по счету на основании распоряжений клиента-владельца счета и поступление денежных средств. Начисление и выплата Банком процентов, а также списание со счета 
комиссий Банка движением по счету не является. Под отчетным месяцем понимается период со дня получения карты до соответствующего числа следующего месяца действия карты (первый отчетный 
месяц) и период со дня, соответствующего дню получения карты, до соответствующего числа следующего месяца (второй и последующие отчетные месяцы).  
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта «Яркая» (Mastercard World), не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: Visa Cash Back, Mastercard World Travel, 
Mastercard World Travel Premium, World Mastercard Black Edition, Мир. К одному счету может быть выпущена только одна основная/дополнительная действующая карта «Яркая» (Mastercard World).  
Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты является дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит 
в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
При проведении Банком рекламных маркетинговых мероприятий могут быть применены иные условия обслуживания продуктов и услуг, определяемые соответствующими правилам маркетинговых 
мероприятий. 
 
4 Тариф действует в случае оформления карты клиентом, у которого по состоянию на 02.12.2019 отсутствуют действующие карты Банка (за исключением карты "Детская", Мир Социальная). Действие 
тарифа распространяется в течение срока действия первоначально выпущенной карты. На указанных условиях доступно оформление одной карты "Яркая" (MasterCard World) на клиента. 
 
5 Тариф действует в случае оформления карты в филиалах, дополнительных, операционных офисах Банка, на сайте Банка www.bspb.ru, при обращении в Контактный центр Банка клиентом, у которого по 
состоянию на 01.12.2021 отсутствуют действующие карты Банка (за исключением карт «Детская», Мир Социальная, Visa Virtual, корпоративных карт Visa Business/Mastercard Business/Visa Platinum Business). 
Действие тарифа распространяется в течение всего срока действия первоначально выпущенной карты (в случае перевыпуска карты по любым основаниям, действие льготного тарифа прекращается). На 
указанных условиях доступно оформление одной карты "Яркая" (MasterCard World) на клиента. 
 
6 На указанных условиях доступно оформление одной карты МИР "Яркая" на клиента. Комиссия не взимается в течение всего срока действия карты. В случае перевыпуска карты по любым основаниям, 
после прекращения участия в программе "Premium", комиссия за переоформление карты взимается в соответствии с установленными тарифами. 
 

7 Комиссия взимается за переоформление каждой основной/ дополнительной карты по любой причине (утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, утрата ПИН-кода, окончание 
срока действия карты и т.п.), дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 
Комиссия взимается по картам, заявления на перевыпуск которых оформлены начиная с 08.07.22. 
 

8 При отличии валюты операции от валюты счета конверсия выполняется по ежедневно устанавливаемому курсу Банка и/или курсу платежной системы. 
 

9 Под банком-партнером понимается следующий банк: АО Банк "Объединенный капитал". 
 

10 Комиссия за выдачу наличных денег с использованием оборудования сторонних банков взимается не позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции.  Без учета 
комиссии, взимаемой сторонними банками за выдачу денежных средств по картам. Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АО "Альфа-банк", ПАО Банк "ФК Открытие" по картам, выпущенным к 
счетам, открытым в филиалах Банка в г. Москве, г. Калининграде, г. Новосибирске не взимается. 
 
11 Услуга по выдаче наличных денег в Торгово-сервисных предприятиях (ТСП) осуществляется посредством проведения операций в POS-терминалах касс ТСП (в случае оказания данной услуги ТСП).  
 

12 Комиссия за выдачу наличных денег взимается дополнительно в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной 
(возобновляемой) кредитной линии. При выдаче наличных с использованием оборудования стороннего банка в пределах размера лимита кредитования, комиссия в размере 5,9%, но не менее 590 рублей 
взимается одновременно с комиссией за выдачу наличных с использованием оборудования сторонних банков. Комиссия за выдачу кредитных денежных средств взимается не позднее последнего 
календарного дня месяца списания со счета денежных средств по операции.  
 

13 Общий ежемесячный лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все операции снятия наличных денег с одного счета за календарный месяц. В случае если к счету 
выпущено несколько карт, общий ежемесячный лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом карты. 

 

14  Услуга предоставляется на оборудовании Банка: Интернет-банк, Банкоматы, Платежные киоски, на сайте ПАО "Банк "Санкт-Петербург" www.bspb.ru. 
 

15 Комиссии по услуге «Информирование по карте» взимаются ежемесячно в первый день оказания услуги. В случае отсутствия необходимой суммы денежных средств на счете для списания комиссии в 
соответствии с Тарифами, действие услуги приостанавливается до момента их поступления на счет и списания комиссии.  

 

16 Услуга оказывается только в подразделениях Банка в СПб и ЛО. Карта предоставляется не позднее 2 рабочих часов с даты подачи заявления. Комиссия взимается при подаче заявления. Комиссия 
взимается дополнительно к комиссии за обслуживание основной карты. При отказе в выпуске карты комиссия не возвращается. 
 
17 Услуга предоставляется в подразделениях Банка, а также через запрос, направленный в мобильном приложении Банка. 

http://www.bspb.ru/

