Раздел
1

Общие тарифы* на операции с банковскими картами, Счетами и Карт-счетами
Валюта
Счета

Наименование операции
1.1.

1.1.1.

Тариф

Примечания

Зачисление денежных средств на Счет (или на счет для конвертации средств)

со счетов, открытых в других банках

1%

1. Без заключения специального договора с ЧЕЛИНДБАНКОМ. 2. Не взимается: а) при
зачислении средств в погашение кредита, выданного ЧЕЛИНБАНКом б) При зачислении средств
от налоговых органов РФ в) При зачислении сумм пенсий и других денежных социальных
выплат от Пенсионного фонда РФ.
г) при зачислении из бюджетов РФ и государственных внебюджетных фондов д) при возврате
ранее отправленного перевода
1. Без заключения специального договора с ЧЕЛИНДБАНКОМ. 2. Не взимается при зачислении
средств в погашение кредита, выданного ЧЕЛИНБАНКом.

1.1.2.

со Счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытых в ЧЕЛИНДБАНКЕ

1%

1.1.3.

со Счетов физических лиц, открытых в
ЧЕЛИНДБАНКЕ

0%

из систем карточных переводов по операции,
совершенной:

1.1.4.

а) в инфраструктуре Банка

0,0%

б) в инфраструктуре сторонних банков для
операций, связанных с азартными играми,
тотализаторами и продажей драгоценных
металлов, в том числе через Интернет

0,5%

в) в инфраструктуре сторонних банков для
прочих операций

0,0%

1.1.5.

наличных

1.2.

Перечисление денежных средств со Счета

1.3.

Выдача наличных с использованием карты:

1.3.1.

0%
В соответствии с
действующими тарифами за
перечисление с текущего Счета
в соответствующей валюте

российский
рубль
стандартный лимит выдачи наличных по карте
(в день/в месяц) доллар США
евро

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

утвержденный лимит, в месяц

1.4.

1 500 / 25 000
4 000 000

доллар США

130 000

евро

100 000
0%

вне инфраструктуры ЧЕЛИНДБАНКА,

1%
российский
рубль

115

доллар США

3

1. При отсутствии утвержденных индивидуальных лимитов 2. Если валюта операции отличается
от валюты карты, пересчет валюты операции в валюту карты производится по курсу Банка
России на день совершения операции по карте 3. Кроме корпоративных карт. 4. Если денежные
средства зачислены по окончании срока вклада ЧЕЛИНДБАНКа, лимит выдачи наличных может
быть установлен по запросу клиента в сумме вклада и начисленных процентов

Кроме предоплаченных и кредитных карт

Не взимается, если операция совершена по карте VISA Classic Unembossed / MasterCard
Standard Unembossed, выпущенной в рамках тарифного плана "Специальный"

3
10% от суммы, превышающей
утвержденный лимит

установление лимита сверх утвержденного

Взимается единовременно при установлении индивидуального лимита. Не взимается если
суммой, превышающей величину утвержденного лимита, являются зачисленные по окончании
срока сумма вклада ЧЕЛИНДБАНКа и начисленные проценты.

Выдача наличных со Счета без использования карты:

1.4.1.

установленный лимит, на операцию

1.4.2.

при закрытии Счета

1.4.3.

в пределах установленного лимита

1.4.4.

сверх установленного лимита

1.5.

2 000 / 30 000

российский
рубль

евро
1.3.5.

60 000 / 1 000 000

в инфраструктуре ЧЕЛИНДБАНКА

но не менее

Комиссия не взимается: 1. По операциям возврата денежных средств. 2. При совершении
операции в отношении кредитных карт.

российский
рубль

130 000

доллар США

4 000

евро

3 000

Если денежные средства зачислены по окончании срока вклада ЧЕЛИНДБАНКа, лимит выдачи
наличных может быть установлен по запросу клиента в сумме вклада и начисленных процентов.
При этом комиссии, установленные п. 1.4.3., и п. 1.4.4. настоящих Тарифов, не взимаются.

0%

Установленные лимиты не действуют

1%

Комиссия не взимается при снятии сумм до 60 000 рублей (свыше 60 000 рублей - взимается в
размере тарифа от суммы, превышающей 60 000 рублей): 1. Если карта заблокирована, не
изготовлена или не доставлена в филиал. 2. При предъявлении неработоспособной карты (при
отсутствии видимых повреждений карты). Комиссия взимается: 1. Если работоспособная карта
Клиентом получена, но не предъявлена. 2. В случае отказа Клиента получить выпущенную
карту.

10% от суммы, превышающий
установленный лимит

Дополнительно к сумме, рассчитанной согласно п.1.4.3 настоящих Тарифов.

Перевод денежных средств по системам карточных переводов в инфраструктуре Банка

1.5.1.

С расчетных карт Банка на карты Банка

0%

1.5.2.

С кредитных карт Банка на карты Банка

2%, но не менее 50 руб.

1.5.3.

С расчетных карт Банка на карты сторонних
банков

1%, но не менее 50 руб.

1. Максимальная сумма одного перевода - 100 000 руб. 2. С корпоративных карт Банка
переводы не осуществляются

1.5.4.

С кредитных карт Банка на карты сторонних
банков

2%, но не менее 100 руб.

Максимальная сумма одного перевода - 100 000 руб.

0%

С корпоративных карт Банка переводы не осуществляются

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Перевод денежных средств по системам
карточных переводов вне инфраструктуры
Банка

Плата за неразрешенный перерасход

Постановка карт в бюллетень блокированных
карт

Разблокирование карты по заявлению клиента

российский
рубль

30% годовых

доллар США

20% годовых

евро

20% годовых

российский
рубль

2400

доллар США

80

евро

60

российский
рубль

140

доллар США

4

евро

3

С корпоративных карт Банка переводы не осуществляются

От суммы перерасхода. Кроме карт Bon Appetit

Кроме карт Visa Platinum. Постановка карт Visa Platinum в бюллетень блокированных карт
осуществляется бесплатно

Разблокировка карты, заблокированной по причине введения трех неверных PIN-кодов,
производится бесплатно.

1.10.

1.11.

1.12.

Автоматическое информирование,
(подключение/продление на месяц)

Запрос копии чека

Выдача выписки через банкомат (10 последних
операций по карте)

российский
рубль

60

доллар США

1,8

евро

1,4

российский
рубль

210

доллар США

6

евро

5

1. Тариф НЕ применяется:
По кредитным картам, пенсионным картам, ко-брэндинговым картам VISA Electron ЧЕЛИНДБАНК
ЮжУралАско, картам VISA Electron мгновенной выдачи в рамках акций "Щедрая зима" и
"Счастливое число 13", картам VISA Gold/MasterCard Gold и VISA Platinum в рамках пакетов
услуг "Привилегия" и "Статус", по картам VISA Business, при информировании по e –mail,
2. Самостоятельное подключение клиентом в Системе «Интернет-Банк» - БЕСПЛАТНО.

Если запрос выполнен по заявлению клиента. При запросе по инициативе ЧЕЛИНДБАНКА комиссия не берется

российский
рубль
доллар США

10 рублей

евро

1.13.

Просмотр баланса карты в банкоматах других
банков

1.14.

Расчеты в торгово-сервисных предприятиях

российский
рубль

15

доллар США

0,5

евро

1.15.

Выпуск карты в срок, согласованный с клиентом

российский
рубль

500

доллар США

15

евро

1.16.

1.17.

Выпуск карты Priority Pass к ранее выданной
карте

Перевыпуск карты по причине
неработоспособности (брака) карты

0,4
0%

1. Учитывая время доставки 2. При наличии технической возможности 3. Дополнительно к
тарифу за выпуск карты соответствующего вида 4. Кроме карт мгновенной выдачи

11

российский
рубль

500

доллар США

15

евро

11

1. Только для карт VISA Classic/ MasterCard Standard, VISA Gold / MasterCard Gold, VISA Business
Gold, VISA Platinum, VISA Platinum "Лояльный". 2. Карта Priority Pass выпускается сроком на 1
год, но не более срока действия карты, к которой выдана. 3. Списание средств за пользование
услугами по карте Priority Pass производится с карты, к которой выдана карта доступа.

российский
рубль
0

При отсутствии видимых повреждений карты

российский
рубль

15

доллар США

0,5

евро

0,4

1. Неработающим считается счет для выполнения операций по расчетным картам, срок действия
всех карт к которому закончился более чем 6 месяцев назад от даты расчета, и по которому
операции (исключая операции зачисления процентов и взятия комиссий) не проводились в
течение последних 6 месяцев. 2. Взимается не более суммы остатка на счете.

доллар США
еврор

1.18.

1.19.

Обслуживание неработающего счета (в месяц)

Выдача справки о реквизитах счета,
предоставляемой в Пенсионный фонд РФ, за
документ

российский
рубль
доллар США

50 рублей

евро

1.20.

1.21.

Выдача выписки (справки) на русском языке /
английском языке, за документ

Перевыпуск карты, заблокированной Банком по
причине ее компрометации

российский
рубль

100 / 250

доллар США

4,0 / 9,0

евро

3,0 / 7,0

1. Заверенная уполномоченным лицом и печатью ЧЕЛИНДБАНКа (на основании заявления
клиента). 2. Не применяется в случае ежемесячных выписок, предусмотренных договором . 3.
Кроме кредитных карт. 4. Кроме карт VISA Gold / MasterCard Gold, VISA Platinum. Для карт VISA
Gold / MasterCard Gold, VISA Platinum выписка (справка) выдается бесплатно.

российский
рубль
доллар США

0

евро
российский
рубль
1.22.

Смена ПИН-кода карт Банка

доллар США

50 рублей

евро
*Тарифы приведены в валюте Счета или % от суммы операции (взимается в валюте Счета) за каждую операцию, если не указано иное

Без изменения срока действия

Раздел
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Тарифы* на операции с расчетными картами и Карт-счетами для физических лиц
Тариф

Примечания

Вид карты
Валюта
Счета

Наименование операции

Мир Классическая
пенсионная на 4 года

Мир Классическая
бесконтактная на
4 года

2.1.

2.1.1.

VISA Classic
бесконтактная на
4 года

MasterCard
Standard на 2
года

VISA Gold /
MasterCard Gold
на 2 года***

750

Эмиссия
прекращена с
13.04.2019 /
3000

6 000

Выпуск основной карты

Выпуск дополнительной карты
такого же вида, как основная

Взимается безакцептно со счета

российский
рубль

0

доллар США

-

-

-

5

13

Эмиссия
прекращена с
13.04.2019 / 50

100

евро

-

-

-

4

_

Эмиссия
прекращена с
13.04.2019 / -

86

150

300

-

300

450

Эмиссия
прекращена с
13.04.2019 /
1800

4 000

-

-

5

8

Эмиссия
прекращена с
13.04.2019 / 30

67

-

-

4

_

Эмиссия
прекращена с
13.04.2019 / -

57

300

доллар США

300

300

евро

2.1.3.

Platinum
"Лояльный" на
1 год***

Выпуск карт

российский
рубль

2.1.2.

VISA Classic
бесконтактная
мгновенной выдачи
на 2 года

Выпуск дополнительной карты
вида, отличного от вида
основной

-

российский
рубль
доллар США

1. Выпуск дополнительной карты статусом выше основной, не производится. 2. Не
более срока действия основной карты.
в соответствии с тарифами за выпуск дополнительной карты соответствующего вида (п.2.1.2. Главы К)

3. Выпуск дополнительной карты: - МИР производится только к основной карте МИР; Visa производится только к основной карте Visa и Mastercard; - Mastercard
производится только к основной карте Visa и Mastercard.

евро

2.1.4.

Выпуск к Карт-счету интернеткарты на 1 год / 2 года / 3 года

российский
рубль

30 / 60 / 90

доллар США

2.1.5.

2.2.

0

0

0,5 / 1 / 1,5

-

евро
Перевыпуск карты без
изменения срока действия в
случае ее утери, повреждения,
смены ПИН-кода или
реквизитов

0,5 / 1 / 1,5

В соответствии с тарифами за выпуск дополнительной карты соответствующего вида (п. 2.1.2. Главы К)

Операции с картами и Карт-счетами

Процентные ставки,
2.2.1. начисляемые на остатки по
Карт-счетам

По условиям и ставке
российский
вклада "Пенсионный
рубль
ЧЕЛИНДБАНКа"

по условиям и ставке, установленным для текущих счетов

доллар США
евро

2.2.2.

Процентные ставки,
начисляемые на остатки по
Карт-счетам в составе пакетов
"Привилегия", "Статус"

Доставка карты для экстренной
2.2.3. замены за пределы
Челябинской области

российский
рубль

3,0

3,0

доллар США

0,1

0,1

0,1 / -

0,1

евро
российский
рубль

3 000

доллар США

85

евро

65

* Тарифы приведены в валюте Счета или % от суммы операции, за каждую операцию (взимается в валюте Счета), если не указано иное
*** Тариф по п. 2.1.1. не взимается при выпуске карт в составе пакетов услуг "Привилегия" и "Статус"
**** К одному карт-счету может быть выпущено не более трех непросроченных виртуальных интернет-карт (в т.ч. блокированных)
***** По коммерческому курсу Банка

1. Включая Priority Pass (срок действия 1 год, но не более срока действия карты) карту
доступа в VIP-залы аэропортов для карт VISA Gold / MasterCard Gold ,VISA Platinum
"Лояльный". 2.Списание средств за пользование услугами по карте Priority Pass
производится с карты, к которой выдана карта доступа. 3. Карты МИР и карты
мгновенной выдачи выпускаются только для счетов в рублях. 4. Карты MasterCard
выпускаются только для счетов в рублях и долларах

0

1. В том числе виртуальной интернет-карты****. 2. Не более срока действия основной
карты. 3. К картам «Мир» производится выпуск интернет-карт «Мир». 4. К картам VISA
и Mastercard производится выпуск интернет-карт VISA. 5. Если заявление на выпуск
виртуальной интернет-карты получено из системы "Интернет-Банк" и валюта счета не
российский рубль, комиссия взимается в валюте российский рубль*****

Раздел
8

Тарифы на операции в инфраструктуре Банка с банковскими картами сторонних банков
Наименование операции

Тариф

8.1.

Выдача денежных средств по картам сторонних банков в банкоматах

8.2.

Выдача денежных средств по картам сторонних банков в кассах и обменных пунктах

8.3.

Выдача денежных средств по картам сторонних банков через терминалы в Отделениях почтовой связи

Не осуществляется

8.4.

Перевод денежных средств по картам сторонних банков в инфраструктуре Банка посредством систем
карточных переводов

2%, но не менее 50
руб.

Раздел
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Примечания

0%
Не осуществляется

Максимальная сумма одного перевода - 100 000
руб.

Тарифы* на операции с расчетными картами и Карт-счетами в рамках программы лояльности "Золотой Кэшбэк" для физических лиц
Наименование операции

Тариф
Вид карты
VISA Gold " Золотой
Кэшбэк" мгновенной
выдачи на 4 года

11.1.

Выпуск карты

11.1.1.

Выпуск основной карты

11.1.2.

Выпуск дополнительной карты

11.1.3.

Выпуск к Карт-счету интернет-карты на 4 года

11.1.4.

Перевыпуск карты без изменения срока
действия в случае ее утери, повреждения,
смены ПИН-кода или реквизитов

11.2.

Операция с картами и Карт-счетами

11.2.1.

Продление участия в программе лояльности
"Золотой Кэшбэк" на очередной расчетный
период

11.2.2.

Примечания

VISA Gold " Золотой Кэшбэк" на 4
года

400
-

400
1. В том числе виртуальной интернет-карты. 2. Не более срока
действия основной карты.

120
В соответствии с тарифами за
выпуск дополнительной карты (п.
3.1.2. Главы К)

60

Процентные ставки по карт-счетам
3% годовых

1. Расчетный период - календарный месяц. 2. Независимо от
количества карт, выпущенных к счету. 3. Взимается, начиная с
месяца, следующего за месяцем открытия Счета.
Зачисление суммы начисленных процентов производится при
выполнении условий, установленных Правилами программы
лояльности "Золотой Кэшбэк"

* Тарифы приведены в рублях или % от суммы операции за каждую операцию, если не указано иное.
** К одному Карт-счету может быть выпущено не более трех непросроченных виртуальных интернет-карт (в т.ч. блокированных)

