Наименование услуги
4 Выпуск и обслуживание банковских карт

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Выпуске каждой основной/дополнительной карты
VISA
VISA Classic
VISA Gold
VISA Platinum
MASTERCARD
Maestro
Maestro Пенсионная (2 года)
Maestro Зарплатная (2 года)
MasterCard Mass
MasterCard Mass Зарплатная (2 года)
MasterCard Mass Пенсионная (2 года)
MasterCard Gold

4.2.

4.2.1.

рубли

1 год/2 года

в валюте счета
USD/Евро

1 год/2 года

750 /1100
2000 / 3000
4500 / 6000

20 / 30
40 / 60
80 /100

150 / 300
100

5 / 10

750 /1100
700
2000 / 3000

оплата производится
за весь срок действия
карты в день подачи
заявления о выпуске
карты

оплата по договору с
юр.лицом

20 / 30
оплата по договору с
юр.лицом

40 / 60

MasterCard Gold Зарплатная (2 года)
MasterCard Gold Пенсионная (2 года)
2000
Выдача банковских карт Visa, MasterCard
бесплатно
бесплатно
Досрочный перевыпуск карты в случае ее утраты, утраты
Пин-кода, механического повреждения или изменения
личных данных держателя карты (каждой
основной/дополнительной карты)
по картам "Зарплатная" Maestro
300
по картам "Зарплатная" MC Mass
1100
по картам "Зарплатная" MC Gold
3000
по картам "Пенсионная" Maestro
100
по картам "Пенсионная" MC Mass
700
по картам "Пенсионная" MC Gold
2000
по картам Visa Electron, Maestro,Visa Classic, MasterCard
Mass, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum

примечания

согласно тарифов пп 4.1.1. и
4.1.2.

оплата по договору с
юр.лицом

оплата производится
за весь срок
действия карты в
день подачи
заявления о выпуске
карты

4.3.
4.4.

Срочный выпуск банковских карт Visa, MasterCard (
в течение 8 рабочих дней)
Экстренный выпуск банковских карт Visa,
MasterCard (в течение 5 рабочих дней)

1500

40

дополнительно к
тарифу пп.4.1, 4.2.

3500

85

дополнительно к
тарифу пп.4.1, 4.2.

4.6.

Минимальный первоначальный взнос на СКС при
выдаче каждой основной/дополнительной карты
Visa Electron, Maestro
Visa Classic, MasterCard Mass
Visa Gold, Master Card Gold
Visa Platinum
Начисление процентов на остаток средств
(%
годовых)

4.6.1.

по СКС

0%

4.6.2.

3%

4.7.1.

по СКС Пенсионный
по счету овердрафта сверх суммы, установленной
договором, несанкционированный технический
овердрафт
Погашение задолженности по операциям с
использованием банковской карты
по оплате товаров, работ и услуг в предприятиях
торговли, сервиса

4.7.2.

по выдаче наличных денежных средств через банкоматы
и пункты выдачи наличных ПАО УКБ "Белгородсоцбанк"
по картам "Зарплатная", "Пенсионная"
бесплатно

4.7.3.

по выдаче наличных денежных средств через банкоматы
ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" по картам Visa
Electron,MasterCard Maestro,Visa Classic, MasterCard
Mass, Visa Gold, Master Card Gold, Visa Platinum

4.5.

4.6.3.
4.7.

300
3 000
10 000
100 000

10
100
300
3 000

0%

24%

бесплатно

начисление
процентов
производится
ежемесячно в
последний рабочий
день месяца

18%

бесплатно

0,50%
от суммы списаний
по трансакции
процессинговым
центром

4.7.4.

по выдаче наличных денежных средств через банкоматы
и пункты выдачи наличных банков подключеных к
сиситеме "АТЛАС" по картам "Зарплатная"

4.7.5.

по выдаче наличных денежных средств через банкоматы
и пункты выдачи наличных банков подключеных к
сиситеме "АТЛАС" по картам Visa Electron,MasterCard
Maestro,Visa Classic, MasterCard Mass, Visa Gold, Master
Card Gold, Visa Platinum

4.7.6.

4.8.

4.8.1.

по выдаче наличных денежных средств через
банкоманты и пункты выдачи наличных других банков
Погашение задолженности по операциям с
использованием банковской карты в валюте
отличной от валюты СКС

Безналичная покупка долларов США (ЕВРО)

4.8.2.

Безналичная продажа долларов США (ЕВРО)

4.8.3.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.

Конвертация средств доллар США/ЕВРО, ЕВРО/доллар
США
Операции по СКС
Прием на СКС наличных денежных средств
Зачисление денежных средств на СКС

4.9.3.

Выдача наличных денежных средств через кассу банка
рубли или эквивалент по курсу ЦБ РФ на день операции
до 100 00.00 руб.
в сумме от 100 000.01 до 300 000.00 руб.
в сумме от 300 000.01 до 1 000 000.00 руб.
в сумме свыше 1 000 000.01 руб.

от суммы списаний
по трансакции
процессинговым
центром

0,25%

1,00%

1% минимум 4 USD

по курсу ЦБ РФ на день списания
средств с СКС , уменьшенному на
1%
по курсу ЦБ РФ на день списания
средств с СКС , увеличенному на
1%
по кросс-курсу, расчитанному
исходя из курса банка согл. пп.
4.8.1. и 4.8.2.
операции совершаются до 15-30 мск.
бесплатно
бесплатно

1%
1,5%
3%
15%

1%
1,5%
3%
15%

% от суммы
выдаваемой со
счета в месяц

4.9.4.

4.9.5.
4.9.5.1.

4.9.5.2.
4.9.6.

Выдача наличных денежных средств через кассу банка
при закрытии счета .
Выдача наличных денежных средств через кассу при
отсутствии технической возможности выдачи наличных
денежных средств через терминалы банка (сумм, не
более предусмотренных п. 4.10).
по картам "Зарплатная", "Пенсионная"

бесплатно

бесплатно

по картам Visa Electron,MasterCard Maestro,Visa Classic,
MasterCard Mass, Visa Gold, Master Card Gold
Списание средств с СКС
в уплату налоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды
бесплатно
погашение кредитов и процентов по кредитам выданных
в банке
бесплатно
в пользу физических и юридических лиц в
благотворительных целях (в рамках всероссийских и
областных акций)
бесплатно

0,50%

на текущие счета физических лиц и счета по вкладам и
СКС, открытые в банке

20 руб.

на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в банке
на текущие счета физических лиц и счета по вкладам,
счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей открытые в другой кредитной
организации

0,5% минимум
30 руб.
максимум 1000
руб.
1% минимум
30 руб.
максимум 2000
руб.

перевод иностранной валюты в другие банки на
территории РФ и за границу

Не более суммы
указаных в п. 4.10.1

кроме переводов на
свое имя при
закрытии счета

операции
совершаются до
00 мск.

1% минимум 20
USD максимум
200 USD

13-

оплата производится
в валюте перевода
или российских
рублях по курсу ЦБ
РФ на день
совершения
операции

4.10.
4.10.1.

4.10.2.

4.11.
4.11.1.
4.11.2.
4.11.3.
4.11.4.
4.11.5.

перевод средств СКС "Пенсионный" , "Зарплатный"
Выдача наличных денежных средств через
банкоматы и ПВН
Максимальная совокупная сумма операции за день
по картам Visa Electron/MasterCard Maestro
по картам Visa Classic/MasterCard Mass
по картам Visa Gold/MasterCard Gold
по картам Visa Platinum
Максимальная совокупная сумма операции за месяц
по картам Visa Electron/MasterCard Maestro
по картам Visa Classic/MasterCard Mass
по картам Visa Gold/MasterCard Gold
по картам Visa Platinum
Прочие операции
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска
печати при закрытии счета
Приостановка действия карты в случае ее утраты
Выдача справок по СКС
Выдача выписки по СКС
Выдача документов, подтверждающих, проведение
операции по СКС
в день совершения операции
в срок от 1 дня до 1 года посде совершения операции
по истечении 1 года после соврешения операции
запрос документов, подтверждающих проведение
операции с использованием банковской карты

4.11.6.

4.11.7.

Успешная/неуспешная транзакция смены ПИНа по
картам MasterCard Банка в банкоматах
Расчеты по специальным услугам (таким , как
блокировка действия карты в Платежных системах,
направление запросов в Платежные система .

20 руб.
USD эквивалент по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции

1000
2000
10 000
10 000

не более 30 операций в
день

10 000
20 000
50 000
50 000

не более 100 операций
в месяц

бесплатно
бесплатно
100 руб.
бесплатно

бесплатно
100 руб.
300 руб.
1000 руб.
300 руб.
оплата согласно тарифов VISA
Int. и MasterCard WorldWaide

за каждый
запрошенный
документ
за каждый
запрошенный
документ

4.11.8.
4.11.9.
4.11.9.1.
4.11.9.2.
4.11.10.
4.11.11.

4.12.
4.12.1.
4.12.2.

Изменение лимита активности безналичных операций
по картам Visa Classic, MasterCard Mass, Visa Gold,
Master Card Gold по запросу клиента (в случае
положительного рассмотрения заявки клиента банком)
Услуга доставки информации по операциям с
банковскими картами посредством SMS-собщений
Тариф "Премиум"
Тариф "Стандарт"
Мини-выписка
Штраф за необоснованно опротестованный платеж
Отклоненные транзакции по картам Банка в
банкоматах прочих банков (нефинансовые
операции)
По картам Visa
По картам MasterCard
Запрос остатка денежных средств в банкоматах
По картам Visa/MasterCard в банкоматах ЗАО УКБ
Белгородсоцбанк
По картам VISA в банкоматах прочих банков,
зарегистрированных в ООО «РУКАРД»
По картам VISA в банкоматах прочих банков (кроме ОАО
«Уралсиб» и банков субэквайреров,
зарегистрированных в ОАО «Уралсиб» и ООО
«РУКАРД»)
По картам MasterCard в банкоматах прочих банков
(кроме ОАО «Уралсиб» и банков субэквайреров,
зарегистрированных в ОАО «Уралсиб»)

за каждую операцию
по уменьшению/
увелечению

500 руб.
за один
календарный месяц

40 руб.
бесплатно
20 руб.
1500 руб.

0,3 USD
0,25 USD
бесплатно
15 руб.

0,5 USD

15 руб.

в т.ч. НДС

