
Дебетовые карты
MasterCard Standard / Visa Classic / МИР

ТП-223 Дебетовые карты MasterCard 

Standard"Momentum" / 

Visa Classic "Momentum"
1,2

Валюта счета карты: Рубли / Долл. США / Евро

1. Обслуживание карты
3
: 

1.1. за первый год
1.1.1. основной карты без комиссии
1.1.2. каждой дополнительной карты не выдается
1.2. за каждый последующий год
1.2.1. основной карты без комиссии
1.2.2. каждой дополнительной карты не выдается

2. Перевыпуск карты4:
2.1. очередной перевыпуск карты без комиссии
2.2. досрочный перевыпуск карты без комиссии

2.2.1.
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных 

держателя карты5 операция не осуществляется

3. Прием денежных средств для зачисления на счет карты:  

3.1. держателем карты в структурном подразделении через ОКР или УС7:
3.1.1. в территориальном банке, в котором открыт счет карты без комиссии

3.1.2. в другом территориальном банке без комиссии

3.2. третьим лицом в структурном подразделении через ОКР:
3.2.1. в территориальном банке, в котором открыт счет карты без комиссии

3.2.2. в другом территориальном банке 1,25% от суммы, мин 30 руб, макс 1000 руб

4.1. Через кассу
8
:

4.1.1. территориального банка, в котором открыт счет карты

4.1.1.1. в пределах суточного
9
 лимита через кассы Банка без комиссии

4.1.1.2. сверх суточного9 лимита через кассы Банка 0,5% от суммы превышения лимита

4.1.2. другого территориального банка

4.1.2.1. в пределах суточного9 лимита через кассы Банка 0,75% от суммы

4.1.2.2. сверх суточного9 лимита через кассы Банка 0,75% от суммы превышения лимита

4.1.3. дочернего банка
10 0,75% от суммы

4.1.4. другой кредитной организации11 1 % от суммы, но не менее 150 руб./5 долл. 

США/5 евро

4.2. Через банкоматы12:
4.2.1. территориального банка, в котором открыт счет карты без комиссии
4.2.2. другого территориального банка 0,75% от суммы

4.2.3. дочернего банка
10 0,75% от суммы

4.2.4. другой кредитной организации11 1 % от суммы, но не менее 150 руб./5 долл. 

США/5 евро

5. Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг
13 без комиссии

6. Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты
14

:

6.1. Месячный лимит через кассы и банкоматы Банка
100 000 руб. или

3 000 долл. США или

2 500 евро
6.2. Суточный

9
 лимит

6.2.1. в кассах Банка15 50 000 руб. или эквивалент в иностранной 

валюте
6.2.2. в кассах дочерних банков/других кредитных организаций отсутствует

6.2.3. в банкоматах Банка
50 000 руб.или

1 600 долл. США или

1 200 евро

6.2.4. в банкоматах дочерних банков/других кредитных организаций
50 000 руб.или

1 600 долл. США или

1 200 евро

6.3.
Суточный9 лимит на выдачу денежных средств без использования карты 

через кассы территориальных банков не по месту ведения счета16

50 000 руб.или

1 600 долл. США или

1 200 евро

7.
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для 

зачисления на счет карты через ОКР в сутки17

10 000 000 руб. или 

эквивалент в иностранной валюте

8. Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг в сутки
9 100 000 руб. / 3 500 долл. США / 2 500 евро

9. Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем без комиссии

10.
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской 

карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
15 руб. за запрос

11.
Получение выписки через банкомат  Банка (10 последних операций по 

банковской карте)
15 руб. за запрос

12. Плата за предоставление отчета по счету карты18

12.1. по электронной почте без комиссии

12.2. на бумажном носителе в внутренних структурных подразделениях  Банка
19 без комиссии

13. Экстренная выдача наличных денежных средств20 операция не производится

14. Плата за неразрешенный овердрафт 40% годовых

Лимиты на проведение операций

Прочие комиссии

Название услуги

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт

Комиссия за прием денежных средств на счет
6 

карты (в рублях или иностранной 

валюте)

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (рублей или иностранной валюты) со 

счетов с использованием карт:

Комиссия за проведение безналичных операций

14



Примечания

1 Тариф взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
2 Для карт Momentum со счетом в долл. США и евро замена на полнофункциональные банковские карты не осуществляется.
3 Тариф взимается ежегодно
4 А также замена карт до истечения срока действия - для карт Maestro «Momentum», Visa Electron «Momentum», MasterCard Standard 

Momentum, Visa Classic Momentum и ПРО100 «СТАНДАРТ» 
5 

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии 

держателя латинскими буквами)
6 Операция в структурном подразделении банка не по месту ведения счета банковской карты может осуществляться при наличии 

технической возможности. Для карт с валютой счета в долл. США или евро операция производится только с использованием 

основных карт. Взнос на карту третьего лица, выпущенную в территориальном банке отличном от места совершения операции, 

возможен только в рублях. Комиссия взимается с клиента в момент осуществления операции сверх суммы денежных средств, 
7 В УС  осуществляется прием только рублей Российской Федерации
8 По картам  ПРО100 "Стандарт", МИР "Классическая" и МИР "Социальная"  выдача средств в иностранной валюте не осуществляется
9 Здесь и далее по услуге - сутки: 0:00 - 24:00 по Московскому времени
10 Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ПАО Сбербанк. Возможная к выдаче валюта (в т.ч. рубли) определяется 

действующими правилами, установленными в дочернем банке
11 Без учета комиссии, взимаемой кредитной организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в рублях 

осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
12 По картам  ПРО100 "Стандарт",  МИР "Классическая" и МИР "Социальная" выдача средств в иностранной валюте не 
13 За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф 

указан в разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" Раздела III "Федерального Альбома 

тарифов на услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам"  №2455 от 11 апреля 2012
14 Здесь и далее по услуге - все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента 

за проведение указанных операций (при их наличии)
15

 Выдача наличных денежных средств сверх суточного лимита осуществляется через кассу с применением тарифа "Выдача наличных 

денежных средств через кассу сверх суточного лимита"
16 Операция производится только в случае отсутствия возможности проведения операции с использованием карты по причинам 

утери/кражи карты, захвата карты УС, блокировки карты по подозрению в компрометации, технической неисправности карты, 

истечения срока действия карты. Лимит устанавливается на карту. Операция не производится по дополнительным картам
17 Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в 

течение суток (0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты
18 Указанный тариф взимается через кассу либо путем перевода с лицевого счета по вкладу клиента, если другое не оговорено
19 Услуга предоставляется только по месту ведения счета
20 Услуга экстренной выдачи наличных денежных средств платежной системой предоставляется держателям основных и 

дополнительных карт. Услуга предоставляется  за пределами Российской Федерации при обращении клиента в Банк (в том числе по 

факсу) в случае невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). Сумма одной 

операции экстренной выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 

5000 USD или эквивалентной ей сумме в другой валюте. Услуга предоставляется в соответствии с законодательством страны, по 

месту обращения за получением услуги, и с учетом возрастных ограничений, установленных организациями, осуществляющими 
21 Плата за предоставление услуги индивидуального дизайна по основной или дополнительной банковской карте. Плата за 

предоставление услуги взимается при очередном перевыпуске основной или дополнительной банковской карты
22 Плата за предоставление услуги индивидуального дизайна взимается при очередном перевыпуске основной или дополнительной 
23 Для карт с индивидуальным дизайном досрочный перевыпуск основных и дополнительных карт с индивидуальным дизайном 

производится при условии сохранения индивидуального дизайна карты
24 Тариф взимается дополнительно к стоимости услуги досрочного перевыпуска карт с индивидуальным дизайном
25 В случае замены карты СБЕРКАРТ на карту ПРО100 «СТАНДАРТ» плата за первый год обслуживания не взимается
26 Услуга предоставляется в подразделении Банка или через устройства самообслуживания при наличии технической возможности. 
Сумма, установленная по карте ПРО100 «СТАНДАРТ» для проведения операций в автономном режиме, недоступна для проведения 

следующих операций:
- операции по карте ПРО100 «СТАНДАРТ» с использованием магнитной полосы;
- операции, совершаемой посредством мобильной связи («Мобильный банк»);

- операции, совершаемой через систему «Сбербанк Онлайн»;- операции списания со счета карты ПРО100 «СТАНДАРТ» на основании поручения на периодическое перечисление денежных 

средств со счета карты;
- информационные операции (запрос информации о расходном лимите по карте через Контактный центр Банка, УС);
- иные операции без предъявления Карты
27 Кроме банковских карт, по которым лимит овердрафта не установлен
28 Карте  ПРО100 Стандарт соответствует лимит выдачи в 500 000 руб., а карте ПРО100 "Стандарт" моментальной выдачи 

соответствует лимит выдачи в 100 000 руб.
29 Указанное значение тарифа комиссии за годовое обслуживание карты применяется с 01.04.2016 
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