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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТАРИФАМ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.	 Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание клиентов-физических лиц ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее
– Тарифы) – свод ставок вознаграждения за совершение операций с денежными средствами, находящимися на счетах
клиентов–физических лиц, и за оказание услуг клиентам-физическим лицам.
2.	 Под «Банком» понимается ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3.	 «Клиентом» является физическое лицо, пользующиеся услугами Банка для целей, не связанных с осуществлением таким
лицом предпринимательской деятельности или частной практики.
4.	 Под «банковским счетом/счетом» понимается банковский счет Клиента, открытый для проведения расчетных операций.
5.	 Под «счетом по вкладу, счетом по вкладу до востребования» понимается счет, на котором учитываются денежные средства
в соответствующей валюте, размещенные Клиентом во вклад в соответствии с Правилами комплексного банковского
обслуживания и Заявлением на открытие вклада.
6.	 Под банками–партнерами понимаются следующие банки: ПАО Банк «Александровский», АО «Сити-Инвест банк»,
ПАО «Энергомашбанк», АО Банк «Объединенный капитал».
7.	 Под «Интернет-банком» понимается канал дистанционного обслуживания, позволяющий осуществлять взаимодействие
Банка и Клиента, включая обмен информацией и предоставление банковских услуг в соответствии с Руководством
пользователя по работе в Интернет-банке.
8.	 Под «Кредитным договором» понимается кредитный договор на приобретение транспортного средства/приобретение
недвижимости/договора потребительского кредитования/договора о кредитовании в режиме револьверной
(возобновляемой) кредитной линии, в том числе с льготным периодом уплаты процентов за пользование кредитом или
соглашения о кредитовании по программе «Карта с грейс-периодом».
9.	 Под «Движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании поручения клиента–владельца
счета и поступление денежных средств. Начисление и выплата Банком процентов, а также списания со счета комиссий
Банка движением по счету не является.
10.	 Под «электронным средством платежа» понимается средство и (или) способ, позволяющие Клиенту составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации, в том числе платежных карт, каналов дистанционного обслуживания, а также иных технических устройств
(в том числе: банковские карты, банкоматы, Интернет-банк, платежные киоски).
11.	 По тексту Тарифов используются следующие обозначения: «рубли» – рубли РФ.
12.	 Тарифные ставки приведены с учетом налога на добавленную стоимость. Прочие налоги, сборы, пошлины,
телекоммуникационные, телеграфные и почтовые, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются
дополнительно.
13.	 По услугам, оказываемым в иностранных валютах, комиссионное вознаграждение, а также компенсация возникающих при
этом расходов, указанных в пункте 12 настоящих Общих положениях, в случаях, предусмотренных законодательством,
взимаются в валюте сделки, а при отсутствии валюты – взимаются в рублях по курсу ЦБ РФ на день уплаты комиссионного
вознаграждения.
14.	 В случаях, когда тарифная ставка на услуги, оплачиваемые в рублях, установлена в эквиваленте долларам США (единицах
иностранной валюты), взимание комиссионного вознаграждения производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день уплаты
комиссионного вознаграждения.
15.	 Полученное Банком комиссионное вознаграждение за оказанные Клиентам услуги возврату не подлежит.
16.	 Банк не взимает плату за перечисление налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
17.	 При совершении кассовых операций суммы в валюте иностранного государства (группы иностранных государств),
подлежащей выдаче Клиенту, менее минимальной банкноты, находящейся в обращении, выплачивается Клиенту в рублях
РФ по курсу ЦБ РФ на дату взаиморасчетов.
18.	 Под оборудованием Банка понимаются устройства по выдаче наличных денежных средств (банкоматы, пункты выдачи
наличных в подразделениях Банка).
19.	 Критерии участия в программе «Премиум» содержатся в документе «Условия обслуживания в рамках программы
«Премиум» в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещенном на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru.
20.	 В случае, если услуга не предоставляется либо имеются ограничения используется обозначение « – ».
21.	 Под дополнительной картой понимается карта, выпущенная на на имя физического лица – держателя карты, отличного от
владельца счета.
22.	 Технический овердрафт/дебиторская задолженность – предоставление денежных средств для расчетов по операциям,
совершаемым с использованием карт в случае недостаточности денежных средств на счете. Комиссия взимается не позже
дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции
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РАСЧЕТНО–КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
ТАРИФ
УСЛОВИЕ

ИНОСТРАННАЯ
ВАЛЮТА

РУБЛИ

Открытие банковского счета
Открытие текущего счета

бесплатно

Открытие счета Целевого жилищного займа

бесплатно

–

Открытие специального банковского счета должника – физического лица, в
отношении которого введена процедура реструктуризации долгов 1

8 000 рублей

–

Открытие специального банковского счета должника – физического лица при
введении процедуры реализации имущества гражданина, для учета и использования
средств, поступивших от реализации предмета залога ²

8 000 рублей

–

Открытие специального банковского счета должника - физического лица,
для учета сумм задатков при введении процедуры реализации имущества гражданина 2

8 000 рублей

–

Открытие текущего счета физическому лицу, находящемуся в процедурах банкротства 2

8 000 рублей

–

Открытие и ведение специального банковского счета

1 Тариф не распространяется на клиентов, являющихся Должником/Залогодателем/Поручителем/Лизингополучателем по кредитным операциям перед Банком
и признанных проблемными в соответствии с правилами установленными ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также клиентов, обслуживающихся в рамках
зарплатного проекта.
2 Тариф не распространяется на клиентов, являющихся Должником/Залогодателем/Поручителем/Лизингополучателем по кредитным операциям перед Банком и
признанных проблемными в соответствии с правилами установленными ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Ведение банковского счета

Ведение счета/счета по вкладу до востребования 3

Ведение счета Целевого жилищного займа

50 рублей в
месяц, но не
более суммы
остатка на счете

5 долларов
США/5 евро в
месяц, но не
более суммы
остатка на счете

бесплатно

–

Процентная ставка на остаток средств на счете, годовых

0%

3 Тариф взимается (при одновременном выполнении указанных ниже условий):
– при наличии на первое число месяца остатка на счете менее 1500 рублей/ведущемся в долларах США – менее 50 долларов США/ведущемся в евро – менее 50
евро/ведущемся в прочих валютах – менее эквивалента 50 евро;
– в случае отсутствия движения по счету в течение 180 календарных дней, начиная с месяца, следующего за месяцем в котором истек 180 -дневный период без
движения по счету, до достижения нулевого остатка средств на счете, кроме счетов личных банковских карт «Детская», «Дошкольная» Банка.
Тариф не взимается:
– при наличии на первое число месяца остатка на счете не менее 1500 рублей/ведущемся в долларах США – не менее 50 долларов США/ведущемся в евро – не
менее 50 евро/ведущемся в прочих валютах – не менее эквивалента 50 евро;
– при наличии поступлений на счет денежных средств – дивидендов по акциям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в течение 24 месяцев, предшествующих
обрабатываемому месяцу.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
ТАРИФ
УСЛОВИЕ

Зачисление денежных средств со счетов ЮЛ/ИП, открытых в сторонних банках, в
размере свыше 100 000 рублей за один операционный день

В остальных случаях

РУБЛИ

ИНОСТРАННАЯ
ВАЛЮТА

10% от общей
суммы
поступления
за один опера–
ционный день 4

–

бесплатно

4 Комиссия взимается за зачисление денежных средств, поступивших со счетов ЮЛ/ИП в пользу третьих лиц с назначением платежа «командировочные»,
«подотчетные суммы», а также денежных средств от погашения векселей сторонних эмитентов, поступивших со счетов кредитных организаций.
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ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
ТАРИФ
УСЛОВИЕ

ИНОСТРАННАЯ
ВАЛЮТА

РУБЛИ

Выдача со счета срочного вклада
По окончании срока действия вклада, в том числе после пролонгации вклада

бесплатно

Поступивших на счет срочного вклада наличными

бесплатно

Поступивших в качестве процентов, начисленных в соответствии с договором
срочного вклада

бесплатно

Действие тарифа распространяется на случаи выдачи наличных денежных средств без использования карты со счета вклада по договорам, заключенным после
01.04.2018

Выдача с текущего счета, счета вклада до востребования 5
До 600 000 рублей (эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату
совершения операции) в месяц, поступивших безналично и находящихся на счете
менее 30 дней
Свыше 600 000 рублей (эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ
на дату совершения операции) в месяц, поступивших безналично и находящихся на
счете менее 30 дней

В иных случаях 6

бесплатно

1% от суммы

10% от суммы превышения
бесплатно

5 В лимит бесплатной выдачи наличных денег с текущего счета в размере 600 000 рублей (эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату
совершения операции) включаются снятия без использования карты со всех счетов клиента, открытых в валюте счета выдачи.
При выдаче денежных средств, зачисленных по программе «Лимит к счету личной банковской карты» взимается комиссия – 3% от суммы, min. 300 руб.
6 Комиссия не взимается при снятии суммы денежных средств, поступивших:
– от Фонда Имущества Санкт-Петербурга при покупке жилья в собственность Санкт-Петербурга;
– от ОАО «Российский аукционный дом»/Фонда имущества Санкт-Петербурга в сумме, не превышающей суммы перечисления, осуществленного владельцем
счета ранее с этого счета для участия в аукционе, конкурсе, торгах;
– от ООО «Р–Моторс ЛАДА» в связи с расторжением договоров купли – продажи автомобилей, запасных частей и дополнительного оборудования в сумме не
более 5 000 000 рублей в день;
– от ООО «БСПБ Капитал» по договорам доверительного управления;
– от предприятий, организаций, органов исполнительной власти по сделкам, совершенным в рамках исполнения распоряжений/Постановлений Правительства
Санкт-Петербурга (Распоряжение Правительства СПб от 05.10.2004 № 112–рп, Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2006 г. № 457, от
21.09.2004 № 1586, от 16.08.2011 № 1177, от 09.11.2012 № 1176, от 12.12.2011 № 1665, от 13.12.2011 № 1669, от 04.12.2007 № 1537, от 27.07.2007 № 612,
Постановлений Правительства Санкт-Петербурга связи с изъятием для государственных нужд Санкт-Петербурга земельных участков и жилых помещений в
многоквартирных домах, расположенных на этих земельных участках Центрального района Санкт-Петербурга);
– от счетов аккредитивов (сумм по аккредитиву при его расторжении/отзыва/закрытии), в случае когда Банк – исполняющий Банк;
– в рамках осуществления взаиморасчетов по договорам приобретения объекта недвижимого имущества, в случае когда стороной является заемщик Банка, в
том числе при возврате средств заемщику от застройщика при расторжении договора долевого участия на счет заемщика;
– от погашения собственных векселей/депозитных сертификатов Банка, приобретенных за наличный расчет;
– в результате зачисления на счет кредитов, выданных Банком за исключением средств кредитного лимита;
– наличными на счет клиента (тариф применяется к случаям внесения наличных на счет выдачи или внесения наличных на счет/счет по вкладу до
востребования/счет по вкладу, с которого осуществлен перевод на счет выдачи, в случае безналичного перевода между счетами клиента, открытыми в
Банке);
– находящихся на счете или счете по вкладу более 30 дней (учитывается совокупный срок нахождения средств на счете выдачи и на счете, с которого был
осуществлен перевод, в случае безналичного перевода между счетами клиента, открытыми в Банке, а также в результате конверсионной операции);
– в рамках договоров на перечисление денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников организации (зарплатный проект);
– от Банка в рамках договора брокерского обслуживания, заключенного между Банком и клиентом;
– с именного блокированного целевого счета (ИБЦ-счета), с назначением платежа «социальные выплаты, субсидии», с целевого блокированного целевого счета (ЛБЦ–
счета) с назначением платежа «в счет оплаты по договору купли–продажи квартиры (договору участия в долевом строительстве/договору паевого взноса»);
– со счета, ведение которого осуществляется на условиях вклада «Универсал» (условие доступно только для клиентов-участников программы Private Banking);
– со счета Депонента/Бенефициара средств, поступивших со специального банковского счета эскроу;
– со счетов клиентов сумм дивидендов в рублях РФ, поступивших от эмитента по акциям ПАО Банк «Санкт-Петербург»;
– от ОАО «Российский аукционный дом»/Фонда имущества Санкт-Петербурга в сумме, не превышающей суммы перечисления, осуществленного владельцем
счета ранее с этого счета для участия в аукционе, конкурсе, торгах;
– выдаваемых в качестве наследства или выплаты на достойные похороны по документам, подтверждающим соответствующее право, со счета/счета по
вкладу до востребования/счета по вкладу наследодателя;
– в качестве перечисления из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов;
– в результате проведения конверсионной операции за счет средств, соответствующих условиям для бесплатной выдачи со счета/счета по вкладу до
востребования/ счета по вкладу;
– выдача денежных средств заемщику по ипотечному кредиту ПАО Банк «Санкт-Петербург» для дальнейшего осуществления расчетов по сделкам с
недвижимостью с использованием индивидуального банковского сейфа в Банке;
– от ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь», ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» в результате
расторжения договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни;
Для целей взимания комиссии за выдачу наличных денежных средств со счета без использования карты подсчет выданных сумм денежных средств
производится нарастающим итогом за месяц. Под отчетным месяцем понимается период, равный 30 дням, предшествующим дню совершения операции
выдачи наличных денежных средств со счета без использования карты. При этом каждый раз при выдаче наличных денежных средств со счета без
использования карты в течение месяца первоначально считается выданной сумма денежных средств, соответствующая условиям для бесплатной выдачи.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
→ вернуться к содержанию
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ПРОЧИЕ КАССОВЫЕ УСЛУГИ
ТАРИФ
УСЛОВИЕ
РУБЛИ

ИНОСТРАННАЯ
ВАЛЮТА

Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных
знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на
экспертизу

–

бесплатно

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства
(группы государств)

–

3% от суммы

2% от суммы,
min. 50 рублей

–

Размен в кассовом узле монет/купюр
Информационно–консультационные услуги 7

0,118% от суммы
40 рублей в час,
но не менее 40
рублей в день
из расчета 1300
рублей за год
(включая НДС)

–

Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации 8

–

до 100 валютных
единиц – 50
рублей за
операцию,
в остальных
случаях –
бесплатно

Конверсионные операции по покупке (продаже) одной безналичной иностранной
валюты за другую иностранную валюту 9

–

по курсу,
установленному
Банком

Использование счетно–денежной техники в помещении Банка

7 Услуги по проверке платежеспособности, пересчету денежных знаков, по денежному обращению и кассовым операциям.
8 Комиссия взимается при валютно-обменных операциях на сумму до 100 валютных единиц.
9 При конверсии, в которой не участвует доллар США, сумма сделки рассчитывается исходя их долларового эквивалента. Долларовый эквивалент покупаемой
(продаваемой) валюты определяется исходя из кросс–курса покупаемой (продаваемой) валюты к доллару США по курсу ЦБ РФ на дату сделки.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ, СПРАВОК О НАЛИЧИИ СЧЕТА, О ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАЦИЯХ
ПО БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ, КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Выписка по банковскому счету

бесплатно

Предоставление по заявлению клиента справки по форме ПАО «Банк «СанктПетербург» в том числе на английском языке

бесплатно

Предоставление по заявлению клиента справки/выписки по счету/документов,
подтверждающих совершение платежа по операциям и услугам, оказанным свыше
3 лет до даты поступления заявления клиента или не форме ПАО «Банк «СанктПетербург»

500 рублей за лист

Предоставление копий документов, связанных с оказанием клиенту банковских
услуг, а также копий документов, подтверждающих совершение платежа

50 рублей за лист

Полный перечень и формы справок, предоставляемых по форме ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещены в соответствующем разделе на сайте www.bspb.ru
Справки о наличии счета, оборотах и остатках по счету, о проводимых операциях, копии документов по оказываемым Банком услугах выдаются Банком не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления письменного запроса клиента.
Изготовление копий документов, предоставляемых в соответствии с законодательством по требованию акционеров Банка, владельцев ценных бумаг,
инвесторов и иных заинтересованных лиц (формат А4) осуществляется без взимания комиссии.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
→ вернуться к содержанию
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-БАНК
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Подключение к системе Интернет-банк

бесплатно

Обслуживание в рамках системы Интернет-банк

бесплатно

Максимальная сумма одной конверсионной операции, совершаемой клиентом в системе Интернет-банк в дни, не являющиеся выходными или праздничными
днями в Российской Федерации – 3 000 000 рублей (эквивалент в валюте). Максимальная сумма всех конверсионных операций, совершаемых клиентом в системе
Интернет-банк в дни, не являющиеся выходными или праздничными днями в Российской Федерации, не ограничена.Максимальная сумма всех конверсионных
операций, совершаемых клиентом в системе Интернет-банк в выходные и праздничные дни в Российской Федерации – 500 000 рублей (эквивалент в валюте) в
день. Конверсионные операции между счетами выполняются по курсу ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЭСКРОУ
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Открытие и обслуживание специального банковского счета эскроу

бесплатно

Внесение изменений в Договор специального банковского счета эскроу

бесплатно

Перечисление денежных средств со специального банковского счет эскроу на счет
(в том числе на счета третьих лиц) внутри банка без использования электронных
средств платежа

бесплатно

Перечисление денежных средств со специального банковского счет эскроу на счет (в
том числе на счета третьих лиц) в другой кредитной организации без использования
электронных средств платежа

бесплатно

ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА
ТАРИФ
УСЛОВИЕ
РУБЛИ РФ

ИНОСТРАННАЯ
ВАЛЮТА

бесплатно

–

2%, min. 50
рублей, max.
2 000 рублей от
суммы перевода 1

1,5%, min. 40
долларов США/
евро, max. 300
долларов США/
евро 2

Переводы со счета на счета клиентов ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Перевод через Интернет-банк

Перевод в подразделении Банка

Переводы между счетами клиента в иностранной валюте через Интернет-банк осуществляются без взимания комиссии.
1 Комиссия за перевод денежных средств в рублях РФ не взимается:
– при перечислении денежных средств со счета в уплату комиссии за депозитарные операции;
– при перечислении денежных средств со счета на счета Фонда имущества Санкт-Петербурга для участия в проводимых им торгах, аукционах, конкурсах, по
сделкам с городским и муниципальным имуществом, оплаты вознаграждения по договорам;
– при перечислении денежных средств со счета на счета ОАО «Российский аукционный дом» для участия в проводимых им торгах, аукционах, конкурсах; по
сделкам с имуществом; оплаты вознаграждения по договорам;
– при перечислении денежных средств со счета, по которому предусмотрена возможность зачисления кредита по программам кредитования «Топ–карта»
Банка;
– при перечислении с ИБЦ-счета (именной блокированный целевой счет), ЛБЦ-счета (лицевой блокированный целевой счет) социальных выплат, субсидий,
целевых жилищных займов, зачисленных на счет в рамках реализации целевых жилищных программ;
– при перечислении на свои счета (счет/счет по вкладу/счет по вкладу до востребования);
– при перечислении денежных средств со счета, зачисленных на счет в результате выдачи кредита Банка;
– при перечислении денежных средств со счета Целевого жилищного займа;
– при перечислении денежных средств со счета на счета ООО «БСПБ Капитал» по договорам доверительного управления.
2 Комиссия за перевод денежных средств в иностранной валюте не взимается:
– при перечислении между счетами клиентам;
– при перечислении денежных средств со счета, по которому предусмотрена возможность зачисления кредита по программам кредитования «Топ–карта»;
– при перечислении денежных средств со счета на счета ООО «БСПБ Капитал» по договорам доверительного управления.
Комиссия при перечислении денежных средств на счета Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств»
взимается в размере 1%, min. 40 долларов США/евро, max. 300 долларов США/евро.
В случае если перевод в подразделении Банка в иностранной валюте осуществляется со счета, открытого в валюте, отличной от долларов США/евро,
комиссия взимается в размере 1,5% от суммы перевода, min. 40 евро, max 300 евро по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.

ПЕРЕВОДЫ
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Переводы со счета на счета в другие банки
2%, min. 50
рублей, max.
2 000 рублей
от суммы
перевода 3

1%, min. 40
долларов США/
евро, max. 250
долларов США/
евро 4,5

Перевод через Интернет-банк 6

25 рублей

25 долларов
США/евро

Переводы, осуществляемые через раздел «Оплата услуг» Интернет-банка/
платежных киосков/банкоматов Банка на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для целей оплаты товаров, работ, услуг

бесплатно

–

Перевод в подразделении Банка

3 Комиссия за перевод денежных средств в рублях РФ не взимается:
– при перечислении со счета на счет ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (ОАО «АРИЖК»);
– при перечислении со счета на счета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СанктПетербургского государственного казенного учреждения «Городской информационный расчетный центр» денежных средств, излишне или ошибочно
перечисленных ранее на счет Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургским
государственным казенным учреждением «Городской информационный расчетный центр» соответственно;
– при перечислении с ИБЦ-счета (именной блокированный целевой счет), ЛБЦ-счета (лицевой блокированный счет) социальных выплат, субсидий, целевых
жилищных займов, зачисленных на счет в рамках реализации целевых жилищных программ;
– при перечислении денежных средств со счета в оплату инвестиционных паев инвестиционных фондов под управлением ООО «Управляющая компания
«КапиталЪ» (при наличии договора, заключенного Банком на осуществление деятельности агента по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев;
– при перечислении денежных средств со счета, зачисленных на счет в результате выдачи кредита Банка;
– при перечислении денежных средств со счета в страховые компании СОАО «ВСК», ООО «Страховая компания КАРДИФ», ООО «Страховая компания
«Росгосстрах–Жизнь», ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь»,
ООО «Группа Ренессанс Страхование» в оплату страховой премии по полисам, договорам страхования, оформляемым при участии (посредничестве) Банка;
– со счета Целевого жилищного займа;
4 Перевод в иностранной валюте осуществляется:
– за счет отправителя, комиссия банка–корреспондента за счет отправителя;
– за счет отправителя, комиссия банка–корреспондента за счет получателя;
– за счет получателя, комиссия банка–корреспондента за счет получателя.
Комиссия за перевод в подразделении Банка в иностранной валюте без использования электронных средств платежа со счета, по которому предусмотрена
возможность зачисления кредита по программам кредитования «Карта с грейс–периодом», «Топ–карта» – 3%, min. 40 долларов США/евро, max. 250 долларов
США/евро.
В случае если перевод в подразделении Банка в иностранной валюте (SWIFT) осуществляется со счета, открытого в валюте, отличной от долларов США/евро,
комиссия взимается в размере 1% от суммы перевода, min. 40 евро, max 250 евро по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
5 Перевод денежных средств со счета по вкладу/счета по вкладу до востребования осуществляется только на свой счет в другой кредитной организации.
6 Сумма переводов денежных средств со счета на счет в другой кредитной организации не должна превышать 500 000 рублей/5 000 долларов США (эквивалент
по курсу ЦБ РФ) в день.

Прочие переводы
Перевод налогов и платежей в пользу таможни

–

бесплатно

ПЕРЕВОДЫ
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ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
В пользу клиентов банков-корреспондентов , имеющих счета «ЛОРО» в Банке

–

бесплатно
ТАРИФ

УСЛОВИЕ
РУБЛИ РФ

ИНОСТРАННАЯ
ВАЛЮТА

Перевод на счет

2,5%, min. 50
рублей и max.
2 000 рублей от
суммы перевода7

–

Переводы, осуществляемые через кассы отделений Банка на счета юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей для целей оплаты товаров, работ, услуг 8

0%–3% от суммы
перевода

–

50 рублей за
перевод

–

бесплатно

–

Переводы на счета в другие банки

Перевод остатка (его части) электронных денежных средств на банковский счет
через Интернет–кошелек
Переводы, осуществляемые через раздел «Оплата услуг» платежных киосков Банка
на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для целей оплаты
товаров, работ, услуг

7 Комиссия не взимается при перечислении денежных средств в страховые компании СОАО «ВСК», ООО «Страховая компания КАРДИФ», ООО «Страховая
компания «Росгосстрах-Жизнь», ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», ООО «Страховая компания
«Ренессанс Жизнь» в оплату страховой премии по полисам, договорам страхования, оформляемым при участии (посредничестве) Банка.
8 Список организаций, в адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы отделений Банка, с указанием размера ставок
комиссионного вознаграждения, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru.

Переводы на счета клиентов ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
2,5%, min. 50
рублей, max.
2 000 рублей

1%, min. 40
долларов США/
евро, max. 250
долларов США/
евро 9

Перевод в уплату комиссии за депозитарные операции

бесплатно

–

Переводы, осуществляемые через раздел «Оплата услуг» платежных киосков Банка
на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для целей оплаты
товаров, работ, услуг

бесплатно

–

Перевод остатка (его части) электронных денежных средств на банковский счет
через Интернет–кошелек

бесплатно

–

0%–3% от суммы
перевода

–

Перевод на счет

Переводы, осуществляемые через кассы отделений Банка на счета юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей для целей оплаты товаров, работ, услуг 10

9 Комиссия не взимается при перечислении средств на счет того же лица.
10 Список организаций, в адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы отделений Банка, с указанием размера ставок
комиссионного вознаграждения, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru.

Переводы через Платежную Систему «Вестерн Юнион»

Переводы денежных средств для физических лиц через Платежную Систему
«Вестерн Юнион»

плата за перевод взимается
оператором по переводу денежных
средств (Банк) в соответствии
с тарифами, установленными
оператором Платежной Системы
(Вестерн Юнион). Действующие
тарифы размещаются Оператором
Платежной Системы на сайте:
www.westernunion.ru
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЧНЫХ КАРТ
УСЛОВИЕ

Mastercard
Unembossed Instant

VISA Classic
Unembossed,
Mastercard
Unembossed

VISA Classic,
Mastercard
Standard, Мир
Классическая

250
рублей

750
рублей
Мир Классическая –
500
рублей

125
рублей

375
рублей,
Мир Классическая –
250
рублей

125
рублей

375
рублей,
Мир Классическая –
250
рублей

«Яркая» (Mastercard
World)

Gold
(VISA, Mastercard)

Platinum (VISA,
Mastercard)

World Mastercard
Black Edition

Первый месяц
бесплатно, последующие –
99 руб.
в случае
выполнения
условий –
бесплатно 2

3 000 рублей

12 000 рублей

30 000 рублей

1 500
рублей

12 000 рублей

30 000 рублей

1 500
рублей

–

–

Комиссия за обслуживание
Обслуживание
основной карты 1

Обслуживание
дополнительной 1
карты

Обслуживание
основной карты,
выпущенной в
целях исполнения
обязательств по
Кредитному договору
Процентная ставка
на остаток средств на
счете, годовых
Комиссия при
возникновении
технического
овердрафта
Комиссия за
безналичную оплату
товаров, услуг

100
рублей

–

бесплатно

0%

–

до 10% 3

0%

5% 4

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

бесплатно

1 Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях/долларах США/евро по выбору держателя карты (за исключением карты Мир Классическая, «Яркая»
(Mastercard World). Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты взимается за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, за каждый год
действия карты (за исключением карты «Яркая»).
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 года/месяца действия карты (для карт World Mastercard Black Edition в случае если три перевыпуска в течение одного года
действия карты уже проведены).
В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев до даты наступления последующего года действия карты, и в случае
отсутствия необходимой суммы на счете для списания комиссии в соответствии с Тарифами, комиссия не взимается, действие карты прекращается.
По инициативе и/или с согласия клиента-держателя карты World Mastercard Black Edition может быть выпущено не более двух карт типа Masterсard Platinum с
бесплатным обслуживанием.
Комиссия за обслуживание одной основной/дополнительной карты Platinum (Visa, Mastercard) для участников программы «Премиум», выпущенной в рамках
данной программы «Премиум» не взимается.
Для участников программы «Премиум» комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты Visa Classic Unembossed, Masterсard Unembossed, Visa Classic,
Masterсard Standard, Visa Gold, Masterсard Gold не взимается. Тариф действует в отношении одной из перечисленных карт по выбору клиента.
Комиссия за обслуживание основной карты Мир Классическая не взимается при переоформлении в случае ее замены на карту такого же типа, поддерживающую
технологию бесконтактных платежей.
Комисия за обслуживание основной карты моментальной выдачи (MasterCard Unembossed Instant), выданной в доп. офисе без кассы, не взимается.
2 Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты «Яркая» (Masterсard World) взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц
действия карты. Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях.
В случае если общая сумма операций, совершенных с использованием карты «Яркая» (Masterсard World) и произведенных в Торгово–сервисных предприятиях, в
течение отчетного месяца равна или превышает 30 000 рублей комиссия за обслуживание не взимается. К одному Счету может быть выпущена только одна
основная/дополнительная действующая карта Mastercard World. 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).
3 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 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. 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.
До 50 000 руб. включительно – 0%, от 50 000,01 руб. – 5% (базовая ставка), от 50 000,01 руб. – 10% (повышенная ставка).
Проценты за календарный месяц начисляются при условии, что в каждый из дней в течение такого месяца остаток средств на счете превышал размер
соответствующего минимального значения. Проценты по повышенной ставке выплачиваются при условии поддержания ежедневного остатка денежных
средств в течение данного месяца и 2-х предшествующих полных календарных месяцев, а также при условии выплаты процентов за два предшествующих
месяца по основной ставке. Сумма процентов, начисленных по базовой или повышенной ставке, не может превышать 3 000 рублей в месяц. Если Клиенту были
начислены проценты по повышенной ставке за отчетный период, то последующее начисление процентов по повышенной ставке возможно через 2 календарных
месяца.
4 Проценты начисляются Банком на остаток средств, находящихся на счете в рублях РФ на начало операционного дня, выплачиваются ежемесячно в последний
календарный день текущего месяца.
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УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Выдача наличных с использованием карты
Выдача собственных наличных денежных средств
со счета по карте Банка с использованием
оборудования Банка и банков-партнеров (касса,
банкоматы) 5

бесплатно

Ежедневный лимит на снятие наличных денежных
средств по карте Банка в банкоматах Банка/
сторонних банков

100 000 рублей (для карт с кредитным лимитом – 300 000 рублей),
для карт World Mastercard Black Edition – 500 000 рублей

Ежемесячный лимит на снятие наличных
денежных средств со счета по карте Банка с
использованием оборудования Банка, банковпартнеров, сторонних банков (касса, банкоматы) 6

600 000 рублей / 7 500 долларов США или Евро,
для счета, к которому выпущена карта World Mastercard Black Edition –
1 500 000 рублей / 7 500 долларов США или Евро

Выдача наличных денежных средств со счета
по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков (касса, банкоматы) 7

1% от суммы, min. 300 рублей

Выдача наличных денежных средств в пределах
размера лимита кредитования в случае отсутствия
или недостаточности денежных средств на счете
клиента, к которому выпущена карта 8

3% от суммы, min. 300 рублей

5 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков–партнеров/оборудования сторонних банков взимается не
позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции.
6 Лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все операции снятия наличных денежных средств с одного счета за
календарный месяц. В случае если к счету выпущено несколько карт, лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом карты. За изменение
ежемесячного лимита выдачи наличных денежных средств со счета по карте взимается комиссия в размере 10% от суммы превышения действующего лимита.
Услуга доступна только при обращении в Контактный центр Банка. Новое значение лимита действует со дня, следующего за днем обращения.
7 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних банков указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком
за выдачу денежных средств по картам.
Выдача наличных по картам World Mastercard, Black Edition, Mastercard Platinum, Visa Platinum, выпущенных в рамках программы «Премиум» в филиале в г. Москве
осуществляется без взимания комиссии.
8 Комиссия за выдачу кредитных денежных средств взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания со счета денежных средств по
операции. В случае использования лимита кредитования в рамках программ кредитования из списка, утвержденного Банком и размещенного на сайте
Банка (www.bspb.ru), а также в подразделениях филиальной сети Банка. Взимается при совершении операции с использованием оборудования Банка и Банковпартнеров, сторонних банков. В случае выдачи наличных денежных средств в пределах размера лимита кредитования с использованием оборудования
стороннего банка, одновременно на сумму снятия взимается комиссия за выдачу денежных средств со счета по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков.

Перевод с карты на карту
С карты на карту внутри Банка

бесплатно

С карты стороннего банка на карту Банка

бесплатно

С карты Банка на карту стороннего банка

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

С карты на карту сторонних банков

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

При оказании услуги «Перевод с карты на карту» комиссия взимается с отправителя в день оказания услуги. Услуга предоставляется на оборудовании Банка:
Интернет-банк, Банкоматы, Информационно–платежные киоски. Ограничения по проведению переводов (в случае, когда эмитентом карт отправителя и/или
получателя денежных средств является сторонний банк):
– максимальный размер суммы перевода по одной карте, эмитированной сторонним банком – 75 000 рублей;
– максимальное количество поручений по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 50 поручений;
– максимальный размер совокупности всех cумм переводов по одной карте, эмитированной cторонним банком в течение 30 суток – 500 000 рублей.
Подробные условия изложены в Правилах предоставления услуги «Перевод с карты на карту» с использованием платежных карт платежных систем Mastercard
Worldwide, Visa International и Мир в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещенных на сайте Банка www.bspb.ru

Дополнительные услуги
Срочное оформление карты 9
Оформление карты с индивидуальным дизайном 10

1 000 рублей,
для карт World Mastercard Black Edition – бесплатно
только для карт Mastercard Standard,
Мир Классическая – 300 рублей
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УСЛОВИЕ

Использование приложения Priority Pass к карте
World Mastercard Black Edition для получения
доступа в бизнес-залы аэропортов

ТАРИФ

первые 12 использований за календарный год бесплатно, 13 и каждое
последующее – 36 долларов США (вкл. НДС) при невыполнении
условий 11

Предоставление информации о доступных
средствах на счете карты с использованием
оборудования Банка и банков–партнеров

бесплатно

Установка/изменение расходного лимита по карте
в подразделении Банка

бесплатно

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка

бесплатно

Предоставление нового ПИН-кода к карте при его
утере 12

50 рублей

Обнуление счетчика ПИН-кодов

бесплатно

Предоставление информации о доступных
средствах на счете карты с использованием
оборудования других банков

35 рублей,
для карт World Mastercard Black Edition – бесплатно

Мини–отчет о 12 последних операциях в
банкомате Банка

35 рублей за запрос,
для карт World Mastercard Black Edition – бесплатно

Обеспечение информационного сопровождения
расчетных операций в рамках платежных систем 13

бесплатно

Дополнительными сервисами при предоставлении карт держателям являются:
– по карте World Mastercard Black Edition: предоставление карты Priority Pass, предоставление персонального информационно–сервисного обслуживания в рамках
сервиса консьерж–службы Mastercard, страховая программа путешествующих;
– по карте World Mastercard: страховой полис выезжающих за рубеж.
Держателю предоставляется сервис страхования по программам, указанным на сайте Банка, обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия
предоставления услуг страхования размещены на сайте Банка и доводятся Банком до Держателя при выдаче ему Карты.
9 Услуга по срочному оформлению карты оказывается только в подразделениях Банка в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Карта предоставляется
клиенту не позднее двух рабочих дней с даты подачи заявления на выпуск карты. Комиссия взимается при подаче клиентом заявления на выпуск карты.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за обслуживание основной/дополнительной карты. При отказе в срочном оформлении карты комиссия клиенту
не возвращается.
10 Комиссия за оформление карты с индивидуальным дизайном взимается однократно, дополнительно к комиссии за обслуживание основной/дополнительной
карты Mastercard Standard/Мир Классическая.
11 В случае если в месяц использования ежедневный остаток на счете карты World Mastercard Black Edition равен или превышает 300 000 рублей, тринадцатое
и каждое последующее использование за календарный год – бесплатно.
Комиссия за использование приложения Priority Pass для держателя карты World Mastercard Black Edition и сопровождающих его гостей списывается со счета
держателя карты за каждое посещение держателя карты и сопровождающего его гостя в расчете на одного человека. Дата списания может не совпадать
с датой фактического использования приложения Priority Pass. Плата за использование приложения Priority Pass списывается не ранее месяца, следующего
за месяцем, в котором был осуществлен проход.
12 Услуга предоставляется в подразделениях Банка.
13 Под обеспечением информационного сопровождения расчетных операций понимается постановка карты в международный стоп–лист и предоставление
документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты.

Информирование по карте
Комиссия за обслуживание в течение месяца
одной карты по одному номеру телефона (smsсервис)

69 рублей,
Mastercard World «Яркая» первые 3 мес. – бесплатно,
4 и последующие мес. – 69 рублей,
для карт World Mastercard Black Edition – бесплатно

Комиссия за SMS-запрос баланса по карте (за
каждый запрос)

25 рублей

Комиссия за обслуживание в течение месяца
одной карты по одному адресу электронной почты
(email–информирование)

30 рублей

Комиссии по услуге SMS-сервис 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.
Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона не взимается при выпуске дополнительно двух карт Mastercard Platinum
по инициативе и/или с согласия клиента – держателя карты World Mastercard Black Edition, по одному номеру телефона.
Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона не взимается (для карт, выпущенных при заключении и исполнении
Кредитного договора к счету, с которого осуществляются платежи в рамках Кредитного договора).

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
→ вернуться к содержанию
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЧНОЙ КАРТЫ VISA CASH BACK
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Комиссия за обслуживание
299 рублей,
0 рублей – при выполнении условий бесплатного обслуживания
(начиная со второго месяца обслуживания)

Обслуживание основной/ дополнительной карты 1

Условия бесплатного обслуживания основной/
дополнительной карты (выполнение одного из
условий на выбор)
Комиссия при возникновении технического
овердрафта

• общая сумма операций, совершенных с использованием карты
и произведенных в торгово-сервисных предприятиях, в течение
отчетного месяца равна или превышает 30 000 рублей
• общая сумма зачислений на карточный счет в течение отчетного
месяца равна или превышает 70 000 рублей
0,1% в день от суммы задолженности или технического овердрафта

Комиссия за безналичную оплату товаров, услуг

бесплатно

1 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.
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).
В случае отсутствия Движения по счету карты последних 6 месяцев до даты наступления первого месяца второго года и каждого последующего года
действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, комиссия не
взимается. Движение по счету – проведение Банком операций по счету на основании распоряжений клиента-владельца счета и поступление денежных средств.
Списание со счета комиссий Банка движением по счету не является.
Под зачислениями на счет понимаются любые поступления путем внесения наличных денежных средств на счет карты, а также безналичные зачисления со
счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или иных физических лиц, за исключением зачислений, поступивших в результате безналичного
перевода между счетами клиента, открытыми в Банке.
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта Visa Cash Back, не может быть выпущена основная/дополнительная карта, условиями которой
предусмотрено начисление процентов на остаток по счету.
К одному счету может быть выпущена только одна основная/дополнительная действующая карта Visa Cash Back.
Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях.

Выдача наличных с использованием карты
Выдача собственных наличных денежных средств
со счета по карте Банка с использованием
оборудования Банка и банков-партнеров (касса,
банкоматы) 2

бесплатно

Ежедневный лимит на снятие наличных денежных
средств по карте Банка в банкоматах Банка/
сторонних банков

100 000 рублей
(для карт с кредитным лимитом – 300 000 рублей)

Ежемесячный лимит на снятие наличных
денежных средств со счета по карте Банка с
использованием оборудования Банка, банковпартнеров, сторонних банков 3

600 000 рублей

Выдача наличных денежных средств со счета
по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков (касса, банкоматы) 4

1% от суммы, min. 300 рублей

Выдача наличных денежных средств в пределах
размера лимита кредитования в случае отсутствия
или недостаточности денежных средств на счете
клиента, к которому выпущена карта 5

3% от суммы, min. 300 рублей

2 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков–партнеров/оборудования сторонних банков взимается не
позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции.
3 Лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все операции снятия наличных денежных средств с одного счета за
календарный месяц. В случае если к счету выпущено несколько карт, лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом карты. За изменение
ежемесячного лимита выдачи наличных денежных средств со счета по карте взимается комиссия в размере 10% от суммы превышения действующего лимита.
Услуга доступна только при обращении в Контактный центр Банка. Новое значение лимита действует со дня, следующего за днем обращения.
4 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних банков указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком
за выдачу денежных средств по картам.
5 Комиссия за выдачу кредитных денежных средств взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания со счета денежных средств по
операции. В случае использования лимита кредитования в рамках программ кредитования из списка, утвержденного Банком и размещенного на сайте
Банка (www.bspb.ru), а также в подразделениях филиальной сети Банка. Взимается при совершении операции с использованием оборудования Банка и Банковпартнеров, сторонних банков. В случае выдачи наличных денежных средств в пределах размера лимита кредитования с использованием оборудования
стороннего банка, одновременно на сумму снятия взимается комиссия за выдачу денежных средств со счета по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Перевод с карты на карту
С карты на карту внутри Банка

бесплатно

С карты стороннего банка на карту Банка

бесплатно

С карты Банка на карту стороннего банка

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

С карты на карту сторонних банков

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

При оказании услуги «Перевод с карты на карту» комиссия взимается с отправителя в день оказания услуги. Услуга предоставляется на оборудовании Банка:
Интернет-банк, Банкоматы, Информационно–платежные киоски. Ограничения по проведению переводов (в случае, когда эмитентом карт отправителя и/или
получателя денежных средств является сторонний банк):
– максимальный размер суммы перевода по одной карте, эмитированной сторонним банком – 75 000 рублей;
– максимальное количество поручений по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 50 поручений;
– максимальный размер совокупности всех cумм переводов по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 500 000 рублей.
Подробные условия изложены в Правилах предоставления услуги «Перевод с карты на карту» с использованием платежных карт платежных систем Mastercard
Worldwide, Visa International и Мир в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещенных на сайте Банка www.bspb.ru

Дополнительные услуги
Предоставление информации о доступных
средствах на счете карты с использованием
оборудования Банка и банков–партнеров

бесплатно

Установка/изменение расходного лимита по карте
в подразделении Банка

бесплатно

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка

бесплатно

Предоставление нового ПИН-кода к карте при его
утере 6

50 рублей

Предоставление информации о доступных
средствах на счете карты с использованием
оборудования других банков

35 рублей

Мини–отчет о 12 последних операциях в
банкомате Банка
Обеспечение информационного сопровождения
расчетных операций в рамках платежных систем 7

35 рублей за запрос
бесплатно

6 Услуга предоставляется только в подразделениях Банка.
7 Под обеспечением информационного сопровождения расчетных операций понимается постановка карты в международный стоп–лист и предоставление
документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты.

Информирование по карте
Комиссия за обслуживание в течение месяца
одной карты по одному номеру телефона
(sms-сервис)

69 рублей

Комиссия за SMS-запрос баланса по карте (за
каждый запрос)

25 рублей

Комиссия за обслуживание в течение месяца
одной карты по одному адресу электронной почты
(email–информирование)

30 рублей

Комиссии по услуге SMS-сервис 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.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЧНЫХ КАРТ
MASTERCARD WORLD TRAVEL, MASTERCARD WORLD TRAVEL PREMIUM
УСЛОВИЕ

Mastercard World Travel

Mastercard World Travel Premium

Комиссия за обслуживание
Обслуживание основной карты 1

Условия бесплатного обслуживания основной
карты

Комиссия при возникновении технического
овердрафта

249 рублей,
0 рублей – при выполнении
одного из условий бесплатного
обслуживания

1 249 рублей,
0 рублей – при выполнении
одного из условий бесплатного
обслуживания

• общая сумма операций,
совершенных с использованием
карты и произведенных
в Торгово-сервисных
предприятиях, в течение
отчетного месяца равна или
превышает 30 000 рублей
• ежедневный остаток на счете
карты составляет не менее
100 000 рублей в течение
отчетного месяца

• общая сумма операций,
совершенных с использованием
карты и произведенных
в Торгово-сервисных
предприятиях, в течение
отчетного месяца равна или
превышает 60 000 рублей
• ежедневный остаток на счете
карты составляет не менее
300 000 рублей в течение
отчетного месяца

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

Комиссия за безналичную оплату товаров, услуг

бесплатно

1 Комиссия за обслуживание карты Mastercard World Travel, Mastercard World Travel Premium взимается за каждую карту за каждый месяц действия карты (в
том числе при блокировке карты) при наступлении первого дня второго и каждого последующего месяца действия карты и в дату закрытия карты (в том
числе при закрытии по заявлению клиента). При закрытии карты по заявлению клиента взимается комиссия, подлежащая списанию в ближайшую дату,
соответствующую дате выдаче карты или дату закрытия при закрытии карты в последнем месяце.
Комиссия за обслуживание карты не взимается при условии поддержания необходимого ежедневного остатка на счете карты или при совершении операций
с использованием карты и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, отраженных в выписке по счету карты в отчетном месяце. Бесплатное
обслуживание карты при поддержании ежедневного остатка в календарном месяце в соответствующей сумме возможно со второго месяца действия карты.
Под отчетным месяцем понимается календарный месяц, предшествующий месяцу в котором взимается комиссия. При этом первый отчетный месяц в
зависимости от даты выдачи карты может быть меньше полного календарного месяца и рассчитывается как срок со дня получения выпущенной карты по
последний день месяца, в котором выпущена карта
В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев до даты наступления первого месяца второго года и каждого последующего
года действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается,
комиссия не взимается.
Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях РФ.
К счету, к которому выпущена карта не могут выпущены иные карты, в том числе карты Mastercard World Travel, Mastercard World Travel.
Карта выпускается к вновь открываемому счету или к счету, к которому ранее была выпущена карта Mastercard World Travel, Mastercard World Travel Premium,
но в момент выпуска данная карта закрыта.

Выдача наличных с использованием карты
Выдача собственных наличных денежных средств
со счета по карте Банка с использованием
оборудования Банка и банков–партнеров (касса,
банкоматы) 2

бесплатно

Ежедневный лимит на снятие наличных денежных
средств по карте Банка в банкоматах Банка/
сторонних банков

100 000 рублей (для карт с кредитным лимитом – 300 000 рублей)

Ежемесячный лимит на снятие наличных
денежных средств со счета по карте Банка с
использованием оборудования Банка, банковпартнеров, сторонних банков (касса, банкоматы) 3

600 000 рублей

Выдача наличных денежных средств со счета
по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков (касса, банкоматы) 4
Выдача наличных денежных средств со счета
по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков (касса, банкоматы),
расположенных за границей
Выдача наличных денежных средств в пределах
размера лимита кредитования в случае отсутствия
или недостаточности денежных средств на счете
клиента, к которому выпущена карта 6

1% от суммы, min. 300 рублей
первые 4 операции в год –
бесплатно, 5 и последующие –
1% от суммы, min. 300 рублей

первые 8 операций в год –
бесплатно, 9 и последующие –
1% от суммы, min. 300 рублей

3 % от суммы, min. 300 рублей

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
→ вернуться к содержанию

14

УСЛОВИЕ

Mastercard World Travel

Mastercard World Travel Premium

2 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков–партнеров/оборудования сторонних банков взимается не
позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции.
3 Лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все операции снятия наличных денежных средств с одного счета за
календарный месяц. В случае если к счету выпущено несколько карт, лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом карты. За изменение
ежемесячного лимита выдачи наличных средств со счета по карте взимается комиссия в размере 10% от суммы превышения действующего лимита. Услуга
доступна при обращении в Контактный центр Банка. Новое значение лимита действует со дня, следующего за днем обращения.
4 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних банков указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком
за выдачу денежных средств по картам.
5 Под годом понимается год обслуживания карты.
6 Комиссия за выдачу кредитных денежных средств взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания со счета денежных средств по операции
в случае использования лимита кредитования в рамках программ кредитования из списка, утвержденного Банком и размещенного на сайте Банка (www.bspb.ru),
а также в подразделениях филиальной сети Банка. Взимается при совершении операции с использованием оборудования Банка и банков-партнеров, сторонних
банков. В случае выдачи наличных денежных средств в пределах размера лимита кредитования с использованием оборудования стороннего банка, одновременно
на сумму снятия взимается комиссия за выдачу денежных средств со счета по карте Банка с использованием оборудования сторонних банков.

Перевод с карты на карту
С карты на карту внутри Банка

бесплатно

С карты стороннего банка на карту Банка

бесплатно

С карты Банка на карту стороннего банка

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

С карты на карту сторонних банков

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

При оказании услуги «Перевод с карты на карту» комиссия взимается с отправителя в день оказания услуги. Услуга предоставляется на оборудовании Банка:
Интернет-банк, Банкоматы, Информационно–платежные киоски. Ограничения по проведению переводов (в случае, когда эмитентом карт отправителя и/или
получателя денежных средств является сторонний банк):
– максимальный размер суммы перевода по одной карте, эмитированной сторонним банком – 75 000 рублей;
– максимальное количество поручений по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 50 поручений;
– максимальный размер совокупности всех cумм переводов по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 500 000 рублей.
Подробные условия изложены в Правилах предоставления услуги «Перевод с карты на карту» использованием платежных карт платежных систем Mastercard
Worlwide, Visa International и Мир в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещенных на сайте Банка (www.bspb.ru).

Дополнительные услуги
Предоставление информации о доступных
средствах на счете карты с использованием
оборудования Банка и банков–партнеров

бесплатно

Установка/изменение расходного лимита по карте
в подразделении Банка

бесплатно

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка

бесплатно

Предоставление нового ПИН-кода к карте при его
утере 7

50 рублей

Предоставление информации о доступных
средствах на счете карты с использованием
оборудования других банков

35 рублей

Мини–отчет о 12 последних операциях в
банкомате Банка
Обеспечение информационного сопровождения
расчетных операций в рамках платежных систем 8

35 рублей за запрос
бесплатно

7 Услуга предоставляется только в подразделениях Банка.
8 Под обеспечением информационного сопровождения расчетных операций понимается постановка карты в международный стоп–лист и предоставление
документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты.
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Использование карты Mastercard World Travel Premium для получения доступа
к программе LoungeKey
Посещение бизнес-залов аэропортов держателем
карты и сопровождающим его гостем в расчете на
одного человека

36 долларов США (вкл. НДС)

Посещение бизнес-залов аэропортов держателем
карты и сопровождающим его гостем в расчете
на одного человека в случае если общая сумма
операций, совершенных с использованием
карты и произведенных в Торгово-сервисных
предприятиях, в течение отчетного месяца равна
или превышает 100 000 рублей

первые 2 использования в месяц – бесплатно,
3 и последующие – 36 долларов США (вкл. НДС)

LoungeKey – программа доступа в бизнес-залы аэропортов с использованием платежной карты Mastercard World Travel Premium. Комиссия за посещение
бизнес-залов аэропортов с использованием платежной карты Mastercard World Travel Premium списывается со счета держателя карты за каждое посещение
держателя карты и сопровождающего его гостя в расчете на одного человека. Комиссия взимается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день уплаты комиссионного
вознаграждения. Дата списания может не совпадать с датой фактического посещения бизнес-залов аэропортов по программе LoungeKey. Комиссия не
взимается в случае если общая сумма расходных операций, совершенных с использованием карты и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях,
отраженных по счету за предыдущий календарный месяц равна или превышает установленное значение.

Информирование по карте
Комиссия за обслуживание в течение месяца
одной карты по одному номеру телефона
(SMS-сервис)

69 рублей

Комиссия за SMS-запрос баланса по карте
(за каждый запрос)

25 рублей

Комиссия за обслуживание в течение месяца
одной карты по одному адресу электронной почты
(email–информирование) клиента, к которому
выпущена карта

30 рублей

Комиссии по услуге SMS-сервис 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.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ И ЛИЧНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ
УСЛОВИЕ

Mastercard
Unembossed
"Зарплатная"

VISA Classic
Unembossed,
Mastercard
Unembossed

VISA Classic,
Mastercard
Standard, Мир
Классическая

Gold
(VISA,
Mastercard)

Platinum (VISA,
Mastercard)

World
Mastercard
Black Edition
для зарплатных
клиентов

бесплатно 2

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно 3

125 рублей

VISA Classic,
Mastercard
Standard – 375
рублей,
Мир
Классическая
– 250 рублей

1 500 рублей

12 000 рублей

–

Комиссия за обслуживание
Обслуживание основной карты 1

Обслуживание дополнительной карты 1

–

Переоформление основной/
дополнительной карты по любой причине,
кроме окончания срока действия карты

250 рублей

–

Комиссия при возникновении технического
овердрафта

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

Комиссия за безналичную оплату товаров,
услуг

бесплатно

¹ Карта типа Gold, Platinum, World Mastercard Black Edition выдается по решению Банка.
В рамках одного зарплатного проекта может быть выпущена только одна основная карта типа VISA Classic Unembossed/Mastercard Unembossed/VISA Classic/
Mastercard Standard/VISA Gold/Mastercard Gold/VISA Platinum/Mastercard Platinum/МИР Классическая. Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты
взимается за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, за каждый год действия, за исключением Mastercard Unembossed «Зарплатная». 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 года/месяца действия карты (для карт World Mastercard Black Edition в случае если три перевыпуска в течение одного
года действия карты уже проведены). В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев до даты наступления последующего года
действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы на счете для списания комиссии в соответствии с Тарифами, комиссия не взимается, действие
карты прекращается.
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения
операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии.
2 К одному Счету может быть выпущена только одна основная карта Masterсard Unembossed «Зарплатная».
Комиссия за обслуживание основной карты Mastercard Unembossed «Зарплатная» взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц
действия карты.
В случае отсутствия зачислений денежных средств на счет на сумму не менее 10 000 рублей за отчетный период (месяц) взимается комиссия за третий
и последующие месяцы действия карты в размере 20 рублей. Под отчетным месяцем понимается срок со дня получения выпущенной карты и ПИН–кода до
соответствующего числа следующего месяца действия карты.
3 Обслуживание карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, прикрепленной к «Зарплатному проекту», при наличии в течение отчетного
периода зачислений на карту заработной платы и приравненных к ней выплат осуществляется без взимания комиссии. В случае выхода в течение отчетного
периода карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов из «Зарплатного проекта» и/или отсутствии в течение текущего отчетного периода
зачислений на карту заработной платы и приравненных к ней выплат, комиссия за обслуживание взимается начиная со следующего отчетного периода в
размере 10 000 рублей за каждый отчетный период.
Дополнительными сервисами при предоставлении карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов являются: предоставление карты
Priority Pass, предоставление персонального информационно–сервисного обслуживания в рамках сервиса консьерж–службы Mastercard, страховая программа
путешествующих.
По инициативе и/или с согласия клиента-держателя карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов может быть выпущено не более трех карт
типа Mastercard Gold с бесплатным обслуживанием.

Выдача наличных с использованием карты
Выдача собственных наличных
денежных средств со счета по
карте Банка с использованием
оборудования Банка и банковпартнеров (касса, банкоматы) 4

бесплатно

Ежедневный лимит на снятие
наличных денежных средств по
карте Банка в банкоматах Банка,
банков-партнеров, сторонних
банков

100 000 рублей (для карт с кредитным лимитом – 300 000 рублей)

500 000
рублей

Ежемесячный лимит на снятие
наличных денежных средств
со счета по карте Банка с
использованием оборудования
Банка/сторонних банков (касса,
банкоматы) 5

600 000 рублей

1 500 000
рублей
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Mastercard
Unembossed
"Зарплатная"

VISA Classic
Unembossed,
Mastercard
Unembossed

VISA Classic,
Mastercard
Standard, Мир
Классическая

Gold
(VISA,
Mastercard)

Platinum (VISA,
Mastercard)

Выдача наличных денежных
средств со счета по карте Банка
с использованием оборудования
сторонних банков (касса, банкоматы) 6

1% от суммы, min. 300 рублей

Выдача наличных денежных
средств в пределах размера лимита
кредитования в случае отсутствия
или недостаточности денежных
средств на счете клиента, к
которому выпущена карта 7

3% от суммы, min 300 рублей

World
Mastercard
Black Edition
для зарплатных
клиентов

4 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков-партнеров/оборудования сторонних банков взимается не
позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции.
5 Лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все операции снятия наличных денежных средств с одного счета за
календарный месяц. В случае если к счету выпущено несколько карт, лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом карты. За изменение
ежемесячного лимита выдачи наличных денежных средств со счета по карте взимается комиссия в размере 10% от суммы превышения действующего лимита.
Услуга доступна только при обращении в Контактный центр Банка. Новое значение лимита действует со дня, следующего за днем обращения.
6 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних банков указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком
за выдачу денежных средств по картам.
7 Комиссия за выдачу кредитных денежных средств взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания со счета денежных средств по
операции. В случае использования лимита кредитования в рамках программ кредитования из списка, утвержденного Банком и размещенного на сайте
Банка (www.bspb.ru), а также в подразделениях филиальной сети Банка. Взимается при совершении операции с использованием оборудования Банка и банковпартнеров, сторонних банков. В случае выдачи наличных денежных средств в пределах размера лимита кредитования с использованием оборудования
стороннего банка, одновременно на сумму снятия взимается комиссия за выдачу денежных средств со счета по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков.

Переводы с карты на карту
С карты на карту внутри Банка

бесплатно

С карты стороннего банка
на карту Банка

бесплатно

С карты Банка
на карту стороннего банка

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

С карты на карту сторонних банков

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

При оказании услуги «Перевод с карты на карту» комиссия взимается с отправителя в день оказания услуги. Услуга предоставляется на оборудовании Банка:
Интернет-банк, Банкоматы, Информационно–платежные киоски. Ограничения по проведению переводов (в случае, когда эмитентом карт отправителя и/или
получателя денежных средств является сторонний банк):
– максимальный размер суммы перевода по одной карте, эмитированной сторонним банком – 75 000 рублей;
– максимальное количество поручений по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 50 поручений;
– максимальный размер совокупности всех cумм переводов по одной карте, эмитированной cторонним банком в течение 30 суток – 500 000 рублей.
Подробные условия изложены в Правилах предоставления услуги «Перевод с карты на карту» с использованием платежных карт платежных систем Mastercard
Worldwide, Visa International и Мир в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещенных на сайте Банка www.bspb.ru

Дополнительные услуги
Оформление карты с
индивидуальным дизайном 8
Использование приложения Priority
Pass к карте World Mastercard Black
Edition для зарплатных клиентов
для получения доступа в бизнесзалы аэропортов 9
Предоставление информации
о доступных средствах на
счете карты с использованием
оборудования Банка и банков–
партнеров

–

бесплатно

Мир Классическая –
бесплатно

–

первые 4 использования держателем карты вместе с сопровождающим его гостем за
календарный год бесплатно, каждое последующее – 36 долларов США (вкл. НДС)

бесплатно

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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УСЛОВИЕ

Mastercard
Unembossed
"Зарплатная"

VISA Classic
Unembossed,
Mastercard
Unembossed

VISA Classic,
Mastercard
Standard, Мир
Классическая

Gold
(VISA,
Mastercard)

Предоставление информации
о доступных средствах на
счете карты с использованием
оборудования других банков

35 рублей за запрос

Мини–отчет о 12 последних
операциях в банкомате Банка

35 рублей за запрос

Установка/изменение лимита по
карте в подразделении Банка

бесплатно

Смена ПИН-кода в банкоматах
Банка

бесплатно

Предоставление нового ПИН-кода к
карте при его утере 10

50 рублей

Обнуление счетчика ПИН-кодов

бесплатно

Обеспечение информационного
сопровождения расчетных
операций в рамках платежных
систем 11

бесплатно

Platinum (VISA,
Mastercard)

World
Mastercard
Black Edition
для зарплатных
клиентов

8 Комиссия за оформление карты с индивидуальным дизайном взимается однократно, дополнительно к комиссии за обслуживание основной/дополнительной
карты Mastercard Standard/Мир Классическая.
9 Комиссия за использование приложения Priority Pass для получения доступа в бизнес-залы аэропортов для держателя карты World Mastercard Black Edition для
зарплатных клиентов и сопровождающих его гостей списывается со счета держателя карты за каждое посещение держателя карты и сопровождающего
его гостя в расчете на одного человека. Дата списания может не совпадать с датой фактического использования приложения Priority Pass. Плата за
использование приложения Priority Pass списывается не ранее месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен проход.
10 Услуга предоставляется только в подразделениях Банка.
11 Под обеспечением информационного сопровождения расчетных операций понимается постановка карты в международный стоп–лист и предоставление
документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты.

Информирование по карте
Комиссия за обслуживание в
течение месяца одной карты по
одному номеру телефона (sms–
сервис)

69 рублей

Комиссия за SMS-запрос баланса по
карте (за каждый запрос)

25 рублей

Комиссия за обслуживание в
течение месяца одной карты по
одному адресу электронной почты
(email–информирование)

30 рублей

бесплатно

Комиссии по услуге SMS-сервис 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.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ КАРТ
УСЛОВИЕ

Mastercard
World

МИР

VISA Classic
Unembossed

Комиссия за обслуживание
Обслуживание основной карты 1
Процентная ставка на остаток средств на счете, годовых
Комиссия при возникновении технического овердрафта

бесплатно
до 5% 2

0%

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

Комиссия за безналичную оплату товаров, услуг

бесплатно

1 Выдача карт типа Mastercard World, VISA Classic Unembossed прекращена с 01.07.2017.
К одному счету может быть выпущена только одна основная действующая карта Mastercard World (Пенсионная) или Мир Пенсионная. Счет, к которому
выпускается карта, ведется в рублях.
В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев до даты наступления второго года действия карты, действие карты
прекращается. Под «Движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании поручения клиента-владельца счета и поступлении
денежных средств. Начисление и выплата Банком процентов, а также списания со счета комиссий Банка движением по счету не является.
2 Начисление % на остаток средств на счете: до 25 000,00 рублей – 5% годовых, от 25 000,01 рублей – 1,5% годовых (на часть остатка, превышающую
25 000,00 рублей). Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии совершения по карте не менее одной операции оплаты (операции по
оплате товаров, работ или услуг в Торгово-сервисных предприятиях с использованием карты, отраженные в выписке по счету) в течение календарного месяца.
Проценты выплачиваются в последний день календарного месяца.

Выдача наличных с использованием карты
Выдача собственных наличных денежных средств со счета по
карте Банка с использованием оборудования Банка и банковпартнеров (касса, банкоматы) 3

бесплатно

Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств со
счета по картам Банка в банкоматах Банка, банков-партнеров,
сторонних банков

100 000 рублей
(для карт с кредитным лимитом – 300 000 рублей)

Ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств по
карте Банка и использованием оборудования Банка, банковпартнеров, сторонних банков (касса, банкоматы) 4

600 000 рублей

Выдача наличных денежных средств со счета по карте Банка
с использованием оборудования сторонних банков (касса,
банкоматы) 5
Выдача наличных денежных средств в пределах размера
лимита кредитования в случае отсутствия или недостаточности
денежных средств на счете клиента, к которому выпущена карта 6

первые 2 снятия
наличных в
банкомате –
бесплатно,
последующие –
1%, min. 300 руб.

1% от суммы, min. 300 рублей

3% от суммы, min. 300 рублей

3 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков–партнеров/оборудования сторонних банков взимается не
позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции.
4 Лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все операции снятия наличных денежных средств с одного счета за
календарный месяц. В случае если к счету выпущено несколько карт, лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом карты. За изменение
ежемесячного лимита выдачи наличных денежных средств со счета по карте взимается комиссия в размере 10% от суммы превышения действующего лимита.
Услуга доступна только при обращении в Контактный центр Банка. Новое значение лимита действует со дня, следующего за днем обращения.
5 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних банков указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком
за выдачу денежных средств по картам.
6 Комиссия за выдачу кредитных денежных средств взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания со счета денежных средств по
операции. В случае использования лимита кредитования в рамках программ кредитования из списка, утвержденного Банком и размещенного на сайте
Банка (www.bspb.ru), а также в подразделениях филиальной сети Банка. Взимается при совершении операции с использованием оборудования Банка и банковпартнеров, сторонних банков. В случае выдачи наличных денежных средств в пределах размера лимита кредитования с использованием оборудования
стороннего банка, одновременно на сумму снятия взимается комиссия за выдачу денежных средств со счета по карте Банка с использованием оборудования
сторонних банков.
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УСЛОВИЕ

МИР

Mastercard
World

VISA Classic
Unembossed

Перевод с карты на карту
С карты на карту внутри Банка

бесплатно

С карты стороннего банка на карту Банка

бесплатно

С карты Банка на карту стороннего банка

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

С карты на карту сторонних банков

1,5% от суммы операции, min. 50 рублей

При оказании услуги «Перевод с карты на карту» комиссия взимается с отправителя в день оказания услуги. Услуга предоставляется на оборудовании Банка:
Интернет-банк, Банкоматы, Информационно–платежные киоски. Ограничения по проведению переводов (в случае, когда эмитентом карт отправителя и/или
получателя денежных средств является сторонний банк):
– максимальный размер суммы перевода по одной карте, эмитированной сторонним банком – 75 000 рублей;
– максимальное количество поручений по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 50 поручений;
– максимальный размер совокупности всех cумм переводов по одной карте, эмитированной сторонним банком в течение 30 суток – 500 000 рублей.
Подробные условия изложены в Правилах предоставления услуги «Перевод с карты на карту» с использованием платежных карт платежных систем Mastercard
Worldwide, Visa International и Мир в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещенных на сайте Банка www.bspb.ru

Дополнительные услуги
Предоставление информации о доступных средствах на
счете карты с использованием оборудования Банка и
банков–партнеров

бесплатно

Установка/изменение расходного лимита по карте в
подразделении Банка

бесплатно

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка

бесплатно

Предоставление нового ПИН-кода к карте при его утере 7

50 рублей

Предоставление информации о доступных средствах на счете
карты с использованием оборудования других банков

35 рублей

Мини–отчет о 12 последних операциях в банкомате Банка

35 рублей за запрос

Обеспечение информационного сопровождения расчетных
операций в рамках платежных систем 8

бесплатно

Дополнительным сервисом при предоставлении карты Mastercard World Пенсионная является страхование от несчастных случаев. Держателю
предоставляется сервис страхования по программам, указанным на сайте Банка, обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия
предоставления услуг страхования размещены на сайте Банка и доводятся Банком до Держателя при выдаче ему Карты.
7 Услуга предоставляется в подразделениях Банка.
8 Под обеспечением информационного сопровождения расчетных операций понимается постановка карты в международный стоп–лист и предоставление
документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты.

Информирование по карте

Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по
одному номеру телефона (sms-сервис)

первые 3 мес.
после
подключения
услуги –
бесплатно, 4 и
последующие
месяцы –
30 рублей

первые 3 мес.
после
подключения
услуги –
бесплатно, 4 и
последующие
месяцы –
69 рублей

Комиссия за SMS-запрос баланса по карте (за каждый запрос)

25 рублей

Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по
одному адресу электронной почты (email–информирование)

30 рублей

69 рублей

Комиссии по услуге SMS-сервис 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.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ NFC, VISA VIRTUAL, «КРАСИВЫЕ ДЕНЬГИ» (MASTERCARD PREPAID)
NFC

VISA Virtual

«Красивые деньги»
(Mastercard Prepaid 5)

Комиссия за обслуживание карты 1

бесплатно

100 рублей

250 рублей 3

Лимит одной операции по
карте (максимальная сумма
единовременной оплаты/перевода
с использованием NFC карты/
реквизитов NFC карты)

15 000 рублей (либо
эквивалента данной
суммы в иностранной
валюте по курсу ЦБ РФ
на день совершения
операции)

–

–

УСЛОВИЕ

Комиссия за безналичную оплату
товаров/услуг 2

бесплатно

Комиссия за обслуживание в
течение месяца одной карты по
одному адресу электронной почты
(email–информирование) 4

30 рублей

бесплатно

1 Комиссия за обслуживание виртуальной карты (Visa Virtual) взимается при каждом получении реквизитов карты. Срок действия карты: 1,3 или 6 месяцев на
выбор.
2 При отличии валюты операции от валюты счета конверсия выполняется по ежедневно устанавливаемому курсу Банка и/или курсу платежной системы.
3 Комиссия за обслуживание карты «Красивые деньги» (Mastercard Prepaid) карты взимается единоразово в момент выдачи карты путем внесения наличных
денежных средств через кассу Банка.
4 Комиссии по услуге SMS-сервис 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.
5 Выдача карт «Красивые деньги» (Mastercard Prepaid) прекращена с 03.05.2018

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ «ДЕТСКАЯ»
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Комиссия за обслуживание карты

бесплатно

Переоформление карты по любой причине

бесплатно

Безналичная оплата товаров детского ассортимента и продуктов детского питания

бесплатно

Обнуление счетчика ПИН-кодов

бесплатно

Предоставление нового ПИН-кода к карте при его утере

бесплатно

Предоставление информации о доступных средствах на счете карты использованием
оборудования Банка

бесплатно

Процентная ставка на остаток средств на счете, годовых

0%

Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях РФ.
Услуга «Предоставление нового ПИН-кода к карте при его утере» предоставляется в подразделениях Банка.

ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ
УСЛОВИЕ

Выдача наличных денежных средств в
кассах Банка

КАРТА

ТАРИФ

Visa

бесплатно

МИР, АрКа с товарным знаком Mir,
Mastercard

4% от суммы

Операция безналичной оплаты услуг,
осуществляемая через раздел «Оплата
услуг» банкоматов/платежных киосков
Банка по картам прочих эмитентов

бесплатно

Выдача наличной иностранной валюты по картам платежной системы JCB не производится.
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АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО АККРЕДИТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Открытие аккредитива при наличии покрытия
В случае, когда исполняющим банком является ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
а получатель является клиентом ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

0,2% от суммы аккредитива, min.
2 000 рублей, max. 10 000 рублей

В случае, когда исполняющим банком является ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
а получатель является клиентом другого банка

0,4% от суммы аккредитива, min.
4 000 рублей, max. 50 000 рублей

Открытие аккредитива в остальных случаях

0,2% от суммы аккредитива, min.
2 000 рублей, max. 15 000 рублей

Внесение изменений в условия аккредитива
В части увеличения срока аккредитива

бесплатно

В части изменений иных условий

1 000 рублей

Аннулирование аккредитива

1 000 рублей

Авизование аккредитива и изменений к нему
(извещение клиента о поступлении аккредитива/изменений условий аккредитива)

0,2% от суммы аккредитива, min
1 000 рублей, max 3 000 рублей

Проверка документов по аккредитиву (ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – исполняющий банк)
В случае, когда получатель является клиентом другого банка
В остальных случаях

бесплатно
0,2% от суммы аккредитива, min.
4 000 рублей, max. 35 000 рублей

Комиссия за осуществление расчетов по аккредитивным операциям взимается в дату оказания услуги.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО АККРЕДИТИВАМ, ОТКРЫВАЕМЫМ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
ПО СДЕЛКАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Открытие аккредитива при наличии покрытия
В пользу организаций-застройщиков, список которых утвержден Банком и размещен
на сайте www.bspb.ru, в случае, когда исполняющим банком является
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а аккредитив используется для расчетов по сделкам
приобретения недвижимости
В пользу юридических лиц и физических лиц, когда исполняющим банком является
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а аккредитив используется для расчетов по сделкам
приобретения недвижимости

600 рублей

0,15% от суммы аккредитива, min
1 000 рублей, max 3 000 рублей

Внесение изменений в условия аккредитива
В части увеличения срока аккредитива

бесплатно

В части изменений иных условий

1 000 рублей

Аннулирование аккредитива

1 000 рублей

Авизование аккредитива
Авизование аккредитива и изменений к нему (извещение клиента о поступлении
аккредитива/ изменений условий аккредитива)
В случае использования аккредитива, открытого для расчетов по сделкам
приобретения недвижимости

1 000 рублей
бесплатно

Проверка документов по аккредитиву (ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – исполняющий банк)
В случае, когда аккредитив используется для расчетов по сделкам
приобретения недвижимости

бесплатно
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КРЕДИТОВАНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ КРЕДИТНЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Предоставление услуги «Кредитные каникулы» (отсрочка погашение платежей) ¹

990 рублей

Изменение даты ежемесячного платежа по кредиту

990 рублей

Изменение даты ежемесячного платежа, установленной графиком погашения кредита

990 рублей (включая НДС)

Кредит на приобретение автотранспорта
Изменение валюты кредита по кредитному договору по инициативе клиента (в случае
принятия Банком положительного решения об изменении валюты кредита)

10 000 рублей (включая НДС)

¹ Услуга предоставляется в соответствии с общими условиями предоставления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» физическим лицам потребительских кредитов в
рамках Правил комплексного банковского обслуживани.
2 Тариф взимается при предоставлении услуги по кредитным обязательствам Клиента при передаче Банком прав на закладную.
Комиссия уплачивается по итогу рассмотрения обращения Клиента (при принятии Банком положительного решения).

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном/вторичном рынке недвижимости
Изменение предмета залога по действующему ипотечному кредиту 4

15 000 рублей (включая НДС)

Изменение состава сторон по кредитному договору и/или изменение состава лиц, в
собственность которых приобретается либо приобретена недвижимость 4

15 000 рублей (включая НДС)

Изменение графика погашения задолженности (реструктуризация задолженности) 3

3 000 рублей (включая НДС)

Изменение счета списания денежных средств в погашение кредита

бесплатно

Изменение валюты кредита по кредитному договору

бесплатно

Изменение даты ежемесячного платежа по кредиту

990 рублей

Согласование возможности сдачи предмета ипотеки в аренду

бесплатно

Согласование проведения перепланировки в объекте недвижимости, являющемся
предметом залога 4

3 000 рублей (включая НДС)

Организация проведения сделки по реализации предмета залога 5

15 000 рублей (включая НДС)

3 Тариф не взимается по кредитам, реструктурируемым в соответствии с Программой помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным
кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Комиссия уплачивается до подписания дополнительного соглашения к кредитно–
обеспечительной документации (в случае принятия Банком положительного решения).
4 Комиссия уплачивается до подписания дополнительного соглашения к кредитно-обеспечительной документации (в случае принятия Банком положительного
решения).
5 В рамках данной услуги Банком может быть осуществлен следующий комплекс мероприятий:
– оказание консультационных услуг по схеме реализации объекта недвижимости/уступки прав (требований) всем сторонам сделки (продавец, покупатель,
агент и т.д.);
– сопровождение процесса сделки по реализации предмета залога в Банке ответственным сотрудником Банка (от этапа консультирования клиентов до этапа
осуществления окончательных взаиморасчетов по сделке);
– проведение анализа текста проекта договора купли–продажи/уступки прав (требований);
– предоставление сторонам договора купли–продажи/уступки прав (требований) консультаций по формулировкам условий доступа к индивидуальным сейфовым
ячейкам, включаемым в договор аренды индивидуального сейфа и другие услуги.
Комиссия уплачивается по итогу обращения Заемщика в Банк до предоставления соответствующих уведомлений/разрешений от Банка (при принятии Банком
положительного решения).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО СДЕЛКАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
УСЛОВИЕ

ТАРИФ

Предоставление справок по заявлению клиента, копий кредитно–обеспечительной документации
Об остатке задолженности по ипотечному кредиту, оформленному на имя Заемщика
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 6

бесплатно

В ФНС о выплаченных процентах

бесплатно

В Пенсионный фонд РФ (для направления средств материнского (семейного) капитала в
счет погашения ипотечного кредита, оформленного на имя Заемщика в ПАО «Банк «СанктПетербург»)

бесплатно

Изготовление копий кредитно–обеспечительной документации 7

290 рублей

Предоставление справок не по форме Банка

1 000 рублей

О действующих кредитах, оформленных на имя Заемщика в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 8

бесплатно

О кредитной истории по кредитным договорам, оформленным на имя Заемщика в ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» 9

бесплатно

6 Дополнительно Заемщик может бесплатно получить в Банке информацию о датах и размерах произведенных (в формате выписки по счету, с которого
осуществляется списание денежных средств в счет погашения кредита) и предстоящих (в формате графика платежей по кредиту) платежей Заемщика по
кредиту, оформленному на имя Заемщика в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
7 Под кредитно–обеспечительной документацией понимаются документы кредитного досье, формируемые в ходе проведения сделки по кредитным продуктам
Банка, а также в процессе сопровождения кредитного договора. Тариф взимается при формировании копии кредитно–обеспечительной документации по
заявлению Заемщика при нахождении кредита на балансе Банка.
Комиссия взимается за комплект документов, подготовленный в рамках 1 заявления клиента.
8 Справка содержит детализированную информацию о действующих кредитах, оформленных на имя заемщика в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», с отражением
информации о:
- параметрах кредита;
- текущей задолженности по кредиту;
- характере обслуживания кредита (с расшифровкой информации о количестве просроченных платежей, максимальной непрерывной длительности
просроченных платежей).
9 Справка содержит детализированную информацию о действующих/погашенных кредитах, оформленных на имя заемщика в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», с
отражением информации о:
- параметрах кредита;
- текущей задолженности по кредиту;
- характере обслуживания кредита (с расшифровкой информации о количестве просроченных платежей, максимальной непрерывной длительности
просроченных платежей
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АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
Г. МОСКВА
От 2 до 30 дней

От 31 до 90 дней

От 91 до 180 дней

От 181 до 365 дней

Размер сейфа, мм
Тариф, рубли РФ (без учета НДС) за сутки

56*265*480

114

27

27

19

78*265*480

119

27

27

19

127*265*480

127

45

45

30

140*265*480

127

45

45

30

251*265*480

153

55

55

50

261*265*480

153

55

55

50

384*265*480

161

60

55

50

648*265*480

169

72

68

65

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
от 1 до 7 дней

от 8 до 30 дней

от 31 до 90 дней

Высота сейфа, мм

от 91 до 180
дней

от 181 до 300
дней

от 301 дней

Тариф, рубли РФ (без учета НДС) за сутки

40–99

150

53

47

44

35

25

100–199

150

71

60

58

44

40

200–399

150

88

75

71

58

44

400 и свыше

150

133

106

88

71

62

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
В КИРИШСКОМ ФИЛИАЛЕ
От 2 до 5 дней

От 6 до 15 дней

От 16 до 30 дней

От 31 до 90 дней

От 91 до 180 дней

От 181 до 365 дней

Высота сейфа, мм
Тариф, рубли РФ (без учета НДС) за сутки

от 40 до 99

30

25

25

20

15

15

от 100 до 199

35

30

30

25

20

20
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Киришский филиал

Тариф, рубли РФ

Размер задатка за ключ/комплект ключей

3 000

4 000

3 000

Предоставление доступа к сейфу в случае утраты
ключа/ключей от сейфа клиентом путем выдачи
дубликата ключа/ключей или путем вскрытия сейфа
в отсутствии у Банка дубликата утерянного ключа/
ключей

4 000 (включая НДС)

4 000 (включая НДС)

4 000 (включая НДС)

Размер задатка за комплект ключей при наличии
дополнительного соглашения к договору
банковского счета юридического лица (инд.
предпринимателя) о безакцептном списании с него
Банком сумм за потерянные арендатором ключи и
ремонт или замену замка сейфовой ячейки

–

100

100

Прием на ответственное хранение ценностей и
документов

по отдельному соглашению сторон, из расчета 50 рублей в день
(включая НДС)

Хранение и выдача имущества по истечении срока аренды индивидуального сейфа 1
– за первые 181 день с момента приема имущества
на хранение
– за каждые последующие 181 день

3 000 (включая НДС)
300 (включая НДС)

1 Тариф взимается при выдаче имущества, либо в первый рабочий день по истечении 181 дня с момента приема имущества на хранение, затем по истечении каждых последующих 181 дня. Тариф
имеет фиксированное значение, независимо от срока хранения в течение первых 181 дня, а также в течение каждых последующих 181 дня.

Коэффициенты, увеличивающие размер тарифа при наличии дополнительных условий по
допуску к сейфу
При индивидуальном виде пользования сейфом

1

При совместном виде пользования сейфом

1,2

При одновременном виде пользования сейфом

1,3

При одновременном по соглашению сторон виде пользования сейфом

1,4

Для клиентов, участников программы «Премиум», индивидуальные банковские сейфы предоставляются с дисконтом в размере 20% с 01.12.2017.
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