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Основные условия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Настоящие Тарифы включают НДС (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).
В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения согласно порядку, предусмотренному соответствующими договорами.
Расходы АКБ «Трансстройбанк» (АО), возникающие в связи с выполнением поручений Клиента, возмещаются по фактической стоимости и относятся на счет Клиента (либо, в
соответствии с инструкциями поручения, на счет Бенефициара).
Операции, не описанные в Тарифах, проводятся АКБ «Трансстройбанк» (АО) по дополнительному соглашению с Клиентом. Комиссии по данным операциям также
устанавливаются отдельным соглашением.
АКБ «Трансстройбанк» (АО) взимает комиссионное вознаграждение в валюте Российской Федерации с пересчетом иностранной валюты по курсу, установленному Банком
России на день оплаты.
При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета корпоративной банковской карты, конвертация производится по курсу (кросс-курсу) АКБ «Трансстройбанк»
(АО) на день отражения операции на счете корпоративной банковской карты.
Корпоративные карты предоставляются в рублях, долларах США и Евро, которые выпускаются с микропроцессорным чипом и магнитной полосой.
Корпоративные карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) подключены к технологии Verified by VisaTM и принимаются к оплате в Интернет-магазинах с обязательным вводом 3-DSecure кода, направляемого SMS-сообщением на номер мобильного телефона Клиента. Отправка SMS-сообщений (уведомлений) по операциям, совершенным с использованием
корпоративной банковской карты, включая пароль подтверждение – 3-D-Secure код осуществляется от имени: ATLAS_CARD!
Корпоративные карты поддерживают технологию бесконтактной оплаты Visa PayWave и позволяют совершать оплату, «не выпуская карту из рук» – без передачи банковской

карты третьим лицам. Для совершения оплаты необходимо поднести карту к терминалу с символом бесконтактной оплаты
на расстояние не более 4-х сантиметров после
того, как на дисплее считывающего устройства появится сигнал о готовности. Бесконтактные операции на сумму до 1000 рублей могут выполняться как с вводом, так и без
ввода ПИН-кода — в зависимости от настроек терминала. Операции свыше 1000 рублей всегда подтверждаются вводом ПИН-кода. В некоторых случаях бесконтактная
операция с картой может быть прервана, и потребуется проведение операции с использованием контактного чипа карты. По бесконтактным операциям чек может не
оформляться, однако, по требованию чек должен быть распечатан.
10. АКБ «Трансстройбанк» (АО) выдает корпоративные карты заблокированными. Во избежание недоразумений, связанных с отказом в обслуживании при совершении
покупок, после получения корпоративной банковской карты необходимо осуществить ее разблокировку путем совершения операции по чипу с вводом ПИН-кода (запрос
остатка/мини-выписка и др.).
11. Для держателей корпоративных банковских карт доступен сервис бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay для фитнес-часов Garmin.

Visa Корпоративная
№

Наименование статей

Условия применения
RUR

1.

Срок действия карты

2.

Комиссия за открытие и закрытие
счета банковской карты

3.

4.

5.

6.

Годовое обслуживание банковской
карты

Комиссия за срочное изготовление
банковской карты
Сумма
минимального
первоначального взноса на счет
банковской карты для предоставления
карты
Лимит снятия наличных денежных
средств
(допустимый
лимит
активности)

7.

Комиссия за изменение расходного
лимита по карте

8.

Комиссия за досрочный перевыпуск
банковской карты

9.

10.

11.

Начисление процентов на остаток
денежных
средств
по
счету
банковской карты
Комиссия за безналичные операции по
карте или ее реквизитов при оплате
товаров (работ/услуг)
Комиссия за перерасход денежных
средств по счету банковской карты
(неразрешенный
(технический)
овердрафт

USD

EUR

3 года
бесплатно

1000 рублей

2000 рублей

Указанная сумма должна быть внесена на счет карты или счет доходов в момент
подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты и, далее, ежегодно в последнюю
неделю месяца, в котором выпущена карта. При отсутствии денежных средств на
счете карты, комиссия списывается при первом поступлении денежных счет на счет
карты.
Взимается единовременно дополнительно к оплате за «годовое обслуживание
банковской карты» или «комиссии за досрочный перевыпуск банковской карты».
Указанная сумма должна быть внесена на счет карты или счет доходов в момент
подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты.
Услуга предоставляется только в головном офисе АКБ «Трансстройбанк» (АО).

В размере комиссии, указанной в п.3, 4 настоящих
Тарифов и в зависимости от выбранных услугах.
100 000 рублей в день;
300 000 рублей в месяц
100 рублей

1000 рублей

Не более 20 операций в день и 100 операций в месяц на общую сумму, не
превышающую установленный лимит для каждого типа карт (лимиты учитываются в
рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату совершения операции).
Банк в праве отказать Клиенту в изменении лимита снятия наличных денежных
средств и согласовании индивидуального лимита активности без объяснения причин.
Расходный лимит не может превышать допустимый лимит активности,
установленный Банком настоящими Тарифами.
В случае утери или порчи банковской карты и/или ПИН-кода, изменения реквизитов
банковской карты по заявлению Клиента, а также в иных случаях по заявлению
Клиента, взимается единовременно. Указанная сумма должна быть доступна для
списания в момент подачи заявления на перевыпуск карты.

не начисляются
бесплатно

36% годовых

Комиссия рассчитывается ежедневно на входящий остаток по счету ссудной
задолженности, начиная со дня, следующего за днем образования задолженности, и
до дня погашения задолженности. При этом за количество дней в году и количество
дней в месяце принимается фактическое количество календарных дней.
При погашении задолженности в течение трех дней со дня ее образования, комиссия
не взимается.

Комиссия взимается автоматически при поступлении денежных средств на счет
банковской карты до полного погашения задолженности.

12.

13.

Годовое
обслуживание
счета
банковской карты при отсутствии в
течение одного года и более
действующих карт, выпущенных к
данному счету

1000 рублей

Взимается в установленном размере, но не более остатка на счете.

Комиссия за операции по счету банковской карты (без использования карты):
- снятие наличных денежных средств
услуга не предоставляется
со счета
- безналичный перевод денежных
услуга не предоставляется
средств со счета в другие банки
в соответствии с Тарифами расчетно-кассового
- внутрибанковский перевод
обслуживания юридических лиц, индивидуальных
денежных средств
предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных по картам Банка:

14.

- в банкоматах Банка и в ПВН Банка

0,5%

- в банкоматах и ПВН сторонних
банков
- в банкоматах и ПВН Объединенной
сети ATLAS

1,5% мин 150 рублей

Комиссия взимается при совершении операции. Список банкоматов и ПВН
Объединенной банкоматной сети «ATLAS» размещен в сети «Интернет» по адресу
организатора сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
https://www.uralsib.ru/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/.

0,9%

Комиссия за пополнение счета банковской карты:

15.

16.

17.

- пополнение наличными приходным
ордером в кассах Банка и безналичные
пополнения со счетов физических лиц
- наличными в ПВН Банка и
безналичные пополнения со счета
юридического лица, в т.ч.
индивидуального предпринимателя
- в банкоматах Cash-IN Объединенной
сети ATLAS
Комиссия за нефинансовые
транзакции по карте Клиента,
взимаемая платежной системой Visa
запрос баланса/мини-выписка в
сторонних банкоматах, постановка
карты в стоп-лист за каждый регион,
опротестование операций и другие)
Предоставление информации по счету
по просьбе Клиента за документ

услуга не предоставляется

Бесплатно

0,7%

по фактической стоимости

в соответствии с Тарифами расчетно-кассового
обслуживания юридических лиц, индивидуальных

Денежные средства, внесенные посредством банкоматов с функцией приема
наличных денежных средств и ПВН Банка, поступят на счет банковской карты не
позднее следующего рабочего дня.
Денежные средства, зачисленные безналичным способом, поступят на счет карты
моментально, на карту поступят не позднее следующего рабочего дня,
установленного в соответствии с законодательством РФ
Комиссия взимается при совершении операции. Список банкоматов и ПВН
Объединенной банкоматной сети «ATLAS» размещен в сети «Интернет» по адресу
организатора сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
https://www.uralsib.ru/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/.

предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

18.

Предоставление услуги SMS-сервиса

19.

Комиссия за смену ПИН-кода в
банкомате Банка/Объединенной сети
ATLAS

59 рублей* за каждую подключенную карту

150 рублей

Комиссия за перевод с карты на карту (р2р):
- в банкоматах Банка между картами
Банка
- в банкоматах Банка на карту другого
банка
20

21

Комиссия взимается единовременно за каждую операцию смены ПИН-кода отдельно.
Список банкоматов и ПВН Объединенной банкоматной сети «ATLAS» размещен в
сети «Интернет» по адресу организатора сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
https://www.uralsib.ru/banks/sponsorship/map.wbp.
Комиссия взимается при совершении операции.

0,25% мин 25 рублей
0,90% мин 65 рублей

- в сторонних устройствах между
картами банка, на карту стороннего
банка

В соответствии с тарифами сервиса

- на сайте Банка, в мобильном
приложении «ТСБ Переводы»

В соответствии с тарифами сервиса

Комиссия за безналичные платежи в
банкоматах
Банка
в
адрес
поставщиков услуг (услуги связи,
интернет, ТВ)

Комиссия взимается в первый рабочий день месяца за текущий месяц. При первом
подключении услуги SMS-сервис не в начале календарного месяца комиссия за
текущий месяц не списывается. В том случае, если на момент списания ежемесячной
комиссии за предоставление услуги SMS-сервис у Клиента недостаточно средств,
Банк блокирует предоставление услуги до момента поступления средств,
достаточных для оплаты комиссии за пользование услугой. После оплаты
ежемесячной комиссии предоставление услуги SMS-сервис возобновляется
автоматически, без дополнительных действий со стороны Клиента.

по тарифам провайдера

Максимальная сумма за один перевод 75 000 рублей, в сутки 150 000 рублей, но не
более 10 переводов, в месяц не более 500 000 рублей и не более 50 переводов.
Максимальная сумма за один перевод 75 000 рублей, в сутки 150 000 рублей, но не
более 10 переводов, в месяц не более 500 000 рублей и не более 50 переводов.

Минимальная сумма перевода – 10 рублей
Максимальная сумма перевода – 10 000 рублей
Список поставщиков услуг (получатели платежей) размещен на сайте Банка

