№ услуги в
списке

Вид операции

Срок оплаты

Размер комиссии

5. Обслуживание в помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов
5.1. Сервисное обслуживание в помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов
Сервисное обслуживание Клиента, состоящего с Банком в договорных отношениях, предметом
которых являются:

5.1.1.

•

Банковский вклад на сумму от 3 млн. руб., срок которого не истек

•

Непогашенный кредит частного лица, сумма выдачи по которому составила более 3
млн. руб.

•

Непогашенный ипотечный кредит, сумма выдачи по которому составила более 6 млн.
руб.

Сервисное обслуживание Клиентов - собственников и руководителей предприятий, состоящих с
Банком в договорных отношениях, предметом которых является:
•

банковский вклад (депозит) юридического лица, срок которого не истек, вексель Банкавекселедателя, срок предъявления по которому к платежу не наступил, - на сумму от 50
млн. руб.

•

непогашенный кредит, сумма выдачи по которому свыше 50 млн. руб.

•

действующий договор лизинга, финансирование по которому составляет более 50 млн.
руб.

•

открытые аккредитивы, действующие гарантии на сумму от 50 млн. руб.

•

действующий лимит финансирования под уступку денежных средств (в рамках
факторинговых сделок) - от 10 млн. руб.

5.1.2.

Сервисное обслуживание VIP - Клиента (годовой абонемент)

5.1.3.

Сервисное обслуживание VIP – Клиента (разовое посещение)

Без взимания вознаграждения

15 000 рублей
(в т.ч. НДС – 2 500 руб.)

3 000 рублей
(в т.ч. НДС – 500 руб.)

В момент выдачи Карты
Клиента за первый год
обслуживания, далее ежегодно
через каждые 12 месяцев с
момента выдачи Карты
Клиента
В момент совершения
операции, один раз за
посещение

5.2. Пакетное обслуживание Клиентов – физических лиц в помещении для премиального обслуживания VIP-клиентов

Вид операции/наименование пакета

Премиальная
карта1

Элит

Маркетинговое наименование

1

Пакет «Премиальная карта» приобретается и обслуживается в том числе в операционных подразделениях Банка.

Премиум

Премиальная карта

Премиум+

Срок оплаты

5.2.1. Обслуживание карты
5.2.1.1. Открытие счета карты Visa Signature (руб.)

24 000

20 000

5.2.1.2. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)

20 000

Без взимания
вознаграждения

При совершении
операции

Без взимания
вознаграждения

Ежегодно, не позднее
7-го рабочего дня
месяца, в котором
открыт счет

Не предусмотрен

5.2.1.3. Эмиссия карты Visa Signature2

Без взимания вознаграждения

5.2.1.4. Обслуживание счета карты Visa Signature (руб.)
24 000

20 000

20 000

5.2.1.5. Обслуживание счета карты при окончании срока действия карты,
изменении личных данных клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по
вине клиента, утрате ПИН-кода

Без взимания вознаграждения

5.2.1.6. Обслуживание карты Visa Signature

Без взимания вознаграждения

5.2.1.7. Лимит получения бесплатных дополнительных карт:



Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard
Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard Gold

3

3

3

3

Visa Signature

1

1

2

2

5.2.1.8. Перерегистрация счета банковской карты на эмиссию дополнительной
карты:


в пределах лимита получения бесплатных карт



сверх лимита получения бесплатных карт:

Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant,
MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant,
MasterCard Gold

Visa Signature

Без взимания вознаграждения
При совершении
операции
В соответствии с тарифом «Стандартный» (раздел 13.1.)
8 000 рублей

5.2.1.9. Обслуживание дополнительной карты


в пределах лимита получения бесплатных карт



сверх лимита получения бесплатных карт:


Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant,
MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant,
MasterCard Gold



Visa Signature

Без взимания вознаграждения
В соответствии с тарифом «Стандартный» (раздел 13.1.)

Ежегодно, через
каждые 12 месяцев с
момента выдачи Карты
Клиента

8 000 рублей

5.2.1.10. Обслуживание счета карты при окончании срока действия, изменении
личных данных клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине
клиента, утрате ПИН-кода дополнительной карты

2



в пределах лимита получения бесплатных карт



сверх лимита получения бесплатных карт:


Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant,
MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant,
MasterCard Gold



Visa Signature

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

В соответствии с тарифом «Стандартный» (раздел 13.1.)

8 000 рублей

Срок действия карты не более двух лет. Дата окончания срока действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на новый срок действия на основании письменного заявления Клиента на эмиссию
карты.

Примечание к
подразделу:

Тип пакета предоставляется в зависимости от суммы совокупного остатка денежных средств, находящихся на всех банковских счетах и счетах вкладов Клиента (далее –
Денежные средства Клиента) в рублях или иностранной валюте , пересчитанной в рубли по курсу Банка России на дату списания комиссии за годовое обслуживание карты:
Наименование пакета

Величина Денежных
средств на счетах
Клиента*

Премиальная карта

Элит

Премиум

Премиум+

до 3 млн. руб.

от 3 млн. руб. до 10 млн. руб.

от 10 млн. руб. до 50 млн. руб.

свыше 50 млн. руб.

* Учитывается совокупная величина денежных средств на счетах Клиента и счетах членов его семьи, открытых в ПАО «СКБ-банк».
Для пакета «Премиальная карта», приобретаемого в операционных подразделениях Банка, ограничения по величине денежных средств Клиента отсутствуют.
5.2.2. Операции по карте с наличными денежными средствами
5.2.2.1. Внесение наличных денежных средств на счет карты Visa Signature


в ПВН ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк»



в ПВН сторонних банков



в банкоматах ПАО «СКБ-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АльфаБанк»3



в банкоматах сторонних банков



в пунктах приема платежей КИВИ Банк (АО)4

5.2.2.2. Лимит на получение наличных денежных средств с использованием
карты5, руб.:

в сутки в банкоматах ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк», ПАО Банк
«ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»

в месяц в любых банкоматах


в сутки в ПВН ПАО «СКБ-банк» и АО «Газэнергобанк»

5.2.2.3. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты Visa Signature
(%)6
3

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен
0,7% от суммы

При совершении
операции

Не предусмотрен
Без взимания вознаграждения

200 000
1 500 000
1 000 000
Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» производится в валюте РФ и только для перевода на банковские счета в валюте РФ при соблюдении
следующих условий:

максимальный размер одной операции – 85 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 599 000 рублей.
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на внесение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
4
Сумма единоразовой операции – не более 100 000 рублей. Перечень пунктов приема платежей определяется КИВИ Банк (АО) самостоятельно.
5
Применительно к основной карте Visa Signature и дополнительным картам Visa Signature, Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed
Instant, MasterCard Gold из расчета одной карты.
6
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты, поступивших от отправителя перевода, находящегося за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм», не
производится, в соответствии с требованиями международных платежных систем.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не
выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса Visa Money Transfer / MasterCard MoneySend / переводов платежной системы «Мир» осуществляется при
соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;
 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

5.2.2.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО «СКБ-банк», АО
«Газэнергобанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»7 и ПВН8 ПАО
«СКБ-банк» и АО «Газэнергобанк» по основной и дополнительным картам

Без взимания вознаграждения

5.2.2.5. Выдача наличных денежных средств со счетов клиента – физического
лица без предъявления карты при безналичном поступлении средств на счет:


при нахождении на рублевом счете:
o
свыше 30 дней
o
до 30 дней включительно



при выдаче средств, зачисленных в качестве кредита ПАО «СКБ-банк»



продавцам недвижимости, открывшим счет для расчетов по программе
ипотечного кредитования ПАО «СКБ-банк»



при зачислении денежных средств, перечисленных на счет по
зарплатному проекту, оформленному договором с юридическим лицом



при зачислении денежных средств, поступивших от Пенсионного
фонда РФ



при зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу, в
результате конвертации (конверсии) денежных средств в ПАО «СКБбанк»



при зачислении денежных средств, перечисленных на счет в качестве
дивидендов

Без взимания вознаграждения
1% от суммы9
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

5.2.2.6. Выдача наличных денежных средств со счетов клиента – физического
лица без предъявления основной или дополнительной карты при наличном
поступлении средств на счет

Без взимания вознаграждения

5.2.2.7. Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних
банков по основной и дополнительным картам

Без взимания вознаграждения

5.2.3. Безналичные расчеты с использованием карт
5.2.3.1. Безналичные расчеты по основной и дополнительным картам10
5.2.3.2. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании денежных
средств по безналичным расчетам в предприятиях торгово-сервисной сети с
использованием основной или дополнительной карты

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен

5.2.3.3. Размер лимита по счету банковской карты при расходовании денежных
средств по безналичным расчетам с использованием реквизитов карт в сети
Интернет, по телефону, электронной почте (руб.):


в сутки

600 000



в месяц

Не предусмотрен

5.2.3.4. Осуществление безналичных переводов с использованием основной
или дополнительной карты в программно-технических устройствах сторонних
Организаций 11:




При совершении
операции

При совершении
операции

При совершении
операции

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
7
Банк-эквайер может самостоятельно устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте в своих банкоматах.
8
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
9
Исключение составляют денежные средства, поступившие со счетов Клиента 423*, 426*, 40817*, 40820* (открытых в ПАО «СКБ-банк»), которые находились на данных счетах более 30 дней.
10
Переводы безналичных денежных средств со счета карты, в случае, если получатель перевода находится за пределами территории РФ, по МСС 7995 «Транзакции по азартным играм» не
производятся.
11
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

 С использованием сервиса Visa Money Transfer (по данным платежной

1,5% от суммы
(не менее 100 руб.)
1,5% от суммы
(не менее 100 руб.)

системы VISA)
 С использованием сервиса MasterCard MoneySend (по данным платежной
системы MasterCard
5.2.3.5. Конвертация средств клиента в случае несовпадения валюты счета
банковской карты и валюты транзакции 12

Без взимания вознаграждения

5.2.3.6. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за проведение
операций по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса)13

1%

Ежемесячно, с 15-го до
18-го рабочего дня
каждого месяца

5.2.4. Экстренные сервисы (GCAS)
5.2.4.1. Экстренная выдача наличных

250 долларов США14

При совершении
операции

5.2.4.2. Экстренная выдача карты за рубежом

350 долларов США14

При совершении
операции

5.2.4.3. Постановка карты в стоп-лист

Без взимания вознаграждения15

При совершении
операции

5.2.4.4. Получение справочной информации от системы Visa

Без взимания вознаграждения15

При совершении
операции

5.2.5.1. Установка системы ДБО «СКБ-online»

Без взимания вознаграждения

При заключении
договора ДБО

5.2.5.2. Подключение/ отключение каждого дополнительного счета Клиента к
системе ДБО «СКБ-online»

Без взимания вознаграждения

5.2.5. Система ДБО «СКБ-online»

5.2.5.3. Переводы с использованием системы ДБО «СКБ-online» с
использованием реквизитов счета :


со счета основных банковских карт Visa Signature

Без взимания вознаграждения



оплата административных штрафов

Без взимания вознаграждения



переводы в бюджет, в счет уплаты налогов

Без взимания вознаграждения



при осуществлении перевода с использованием Системы быстрых
платежей
●

При совершении
операции

В адрес физических лиц


перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в день по одной карте – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
12
Для основной и дополнительных карт Visa Signature конвертация производится по курсу МПС Visa. Для дополнительных карт Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard
Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard Gold производится по курсу Банка.
13
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках для основных и дополнительных карт VISA Signature,
дополнительных карт Visa Classic Unembossed, Visa Classic Unembossed Instant, MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard Gold на все категории МСС, в соответствии с
условиями начисления cash-back и за исключением категорий MCC, согласно Приложению № 4 к Тарифам. Общий размер возврата денежных средств не может превышать 50000 рублей за
календарный месяц.
Срок действия тарифа – до 30.09.2020 включительно.
14
По курсу Банка.
15
Банк не взимает вознаграждения за данную услуг, но клиент оплачивает полученный счет от МПС за данную услугу

●

o

до 100 000 рублей в месяц, но не более 100 000 рублей
в сутки (по времени Екатеринбурга) со всех текущих
счетов Клиента, открытых в Банке

o

свыше 100 000 рублей в месяц, но не более 100 000
рублей в сутки (по времени Екатеринбурга) со всех
текущих счетов Клиента, открытых в Банке

В адрес юридических лиц

Без взимания вознаграждения

0,5% от суммы перевода, превышающей 100 000 рублей, max 500 рублей

Без взимания вознаграждения
5.2.6. Дополнительные операции по счетам банковских карт

5.2.6.1. SMS – информирование о совершении операций с использованием
банковской карты Visa Signature и дополнительных карт16

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до 7-го
рабочего дня каждого
месяца14

4,25%

Ежемесячно, в
последний
календарный день
месяца

5.2.6.3. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием основной или дополнительной карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии других
банков)

40 рублей

При совершении
операции

5.2.6.4. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием основной или дополнительной карты в
банкоматах ПАО «СКБ-Банк» и АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

5.2.6.2. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете банковской
карты (% годовых)17

5.2.6.5. Лимит на осуществление безналичных переводов между картами
платежных систем VISA, MasterCard и Мир без взимания вознаграждения
5.2.6.6. Осуществление безналичных переводов 18
- в банкоматах ПАО «СКБ-банк»
 При наличии договора с получателем перевода
 При осуществлении перевода через систему переводов «КИВИ»
 При оплате административных штрафов
 При оплате кредитов сторонних банков
16

20 000 рублей в месяц

1% от суммы перевода, min 25 рублей*
1,8% от суммы перевода, min 10 рублей*
30 рублей
60 рублей

При совершении
операции

Услуга «SMS-информирование» может быть подключена по заявлению держателя карты, для отказа от услуги необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской
карты.
Услуга SMS-информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения с кодами подтверждения на номер мобильного телефона, принадлежащего
Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами подтверждения
прекращается после подачи заявления на отключение SMS-сообщений с кодами подтверждения по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть действующей, не
заблокированной и с неоконченным сроком действия.
17
Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится по договорам, заключенным до 30.09.2020 включительно по счетам банковских карт с типом основной
карты Visa Signature при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее 30 000 рублей.
Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются. Срок
действия тарифа – до 30.09.2020 включительно. При аннулировании основной карты проценты перестают начисляться.
18
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
 для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя;
 максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
 максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.

 При осуществлении переводов:

на счета банковских карт ПАО «СКБ-банк» и АО «Газэнергобанк»
между картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир прочих
эмитентов
- с использованием платежного сервиса на сайтах ПАО «СКБ-банк» и АО
«Газэнергобанк»:
 на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк»
 на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир, эмитированных
сторонними банками

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

- с использованием платежного сервиса в системе ДБО «СКБ-online»

Без взимания вознаграждения

o
o

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

* если иное не предусмотрено договором




5.2.6.7. Периодическое перечисление денежных средств со счета карты:
Внутри Банка:
 В адрес физических лиц:

если отправитель и получатель перевода – одно и то же
физическое лицо

если отправитель и получатель перевода – разные физические
лица
 В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)

в прочих случаях
В другие банки
 если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у Банка
договора с получателем)
 в прочих случаях

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей, max 100 рублей
При каждом
перечислении

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей, max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей, max 100 рублей

5.2.6.8. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (% от суммы
овердрафта)

При поступлении
денежных средств на
счет

0,2%
за каждый день

5.2.6.9. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

Без взимания вознаграждения

5.2.6.10. Предоставление выписки по счету банковской карты:

В банкоматах ПАО «СКБ-Банк»

В офисах ПАО «СКБ-Банк» 19

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

5.2.6.11. Предоставление дополнительной выписки по счету банковской карты в
офисах ПАО «СКБ-банк»20

Без взимания вознаграждения
5.2.7. Прочие тарифы

5.2.7.1. Аренда сейфовой ячейки21
19

По тарифам Банка

80% от тарифа

70% от тарифа

50% от тарифа

За текущий месяц или

Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за предыдущий календарный месяц. Выписка может быть предоставлена, начиная с пятого рабочего дня календарного
месяца, следующего за истекшим.
20
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты.
21
Для владельцев карточных счетов, к которым эмитирована основная карта Visa Signature(в зависимости от выбранного пакета, на дату списания комиссии за годовое обслуживание карты); в
остальных случаях согласно иным Тарифам Банка.

Банка
5.2.7.2. Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа при
сделках по купле–продаже недвижимости
5.2.7.3. Выдача клиенту справки о состоянии счета на бумажном носителе (один
счет и более) на русском и английском языках как по основной, так и по
дополнительным картам

Банка

Согласно п.9.2.2 Тарифного справочника ПАО «СКБ-банк»

Без взимания вознаграждения

Банка

его часть, согласно
условиям договора
Согласно условиям
договора

