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Порядок применения тарифов по банковским картам (далее – Тарифы) 
 

1. Настоящие Тарифы включают НДС (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 
2. Настоящие Тарифы применяются к текущим счетам физических лиц, открываемым для учета операций, осуществляемых с 

использованием банковских карт (далее – Картсчет). 
3. В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения согласно порядку, предусмотренному соответствующими договорами. 
4. Расходы АКБ «Трансстройбанк» (АО), возникающие в связи с выполнением поручений Клиента, возмещаются по фактической 

стоимости и относятся на Картсчет Клиента (либо, в соответствии с инструкциями поручения, на счет Бенефициара). 
5. Операции, не описанные в Тарифах, проводятся АКБ «Трансстройбанк» (АО) по дополнительному соглашению с Клиентом. 

Комиссии по данным операциям также устанавливаются отдельным соглашением. 
6. АКБ «Трансстройбанк» (АО) взимает комиссионное вознаграждение в валюте Российской Федерации с пересчетом иностранной 

валюты по курсу, установленному Банком России на день оплаты. 
7. При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской карты, конвертация производится по курсу (кросс-

курсу) АКБ «Трансстройбанк» (АО) на день отражения операции на счете банковской карты.  
8. Картсчета, открытые для совершения расчетов по картам MasterCard, обслуживаются в рамках действующих тарифов: карты 

MasterCard Gold – по тарифам Visa Gold; карты MasterCard Platinum и MasterCard Black Edition – по тарифам Visa Platinum. 
9. На основании решения Кредитного комитета АКБ «Трансстройбанк» (АО) возможно предоставление кредита в виде овердрафта 

по банковской карте. Размер кредита и процентная ставка по овердрафту определяются Кредитным комитетом АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и настоящими Тарифами. 

10. Банковская карта Visa Gold или МИР Классическая может быть персонифицированной (с указанием на лицевой стороне 
имени и фамилии держателя карты), либо неперсонифицированной (на лицевой стороне карты вместо имени и фамилии 
держателя карты указано Moment Card). Неперсонифицированная карта выпускается только в рамках тарифного плана 
«Стандартный», выдается Клиенту в день обращения на срок до трех лет в зависимости от даты выпуска карты, и принимается 
всеми банкоматами и электронными pos-терминалами, подключенными к международной платежной системе Visa 
International или Национальной платежной системе «Мир». Перевыпуск неперсонифицированных карт, выпуск дополнительных 
карт не осуществляются. Неперсонифицированные карты выдаются клиентам в случае их наличия в Банке.  

11. Все банковские карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) подключены к технологии 3-D Secure и принимаются к оплате в Интернет-
магазинах с обязательным вводом пароля (3-D-Secure кода), направляемого SMS-сообщением на номер мобильного телефона 
Клиента.  

12. Все банковские карты АКБ «Трансстройбанк» (АО) можно подключить к услуге SMS-сервис. Комиссия за предоставление услуги 
SMS-сервиса взимается в первый рабочий день календарного месяца за текущий месяц в соответствии с тарифным планом. 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. 

13. Банковские карты Мир Классическая, Visa Gold, Visa Platinum поддерживают технологию бесконтактной оплаты и позволяют 
совершать оплату, «не выпуская карту из рук» – без передачи банковской карты третьим лицам. Для совершения оплаты 
необходимо поднести карту Мир Классическая, Visa Gold, Visa Platinum 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.  

14. АКБ «Трансстройбанк» (АО) выдает карты заблокированными. Во избежание недоразумений, связанных с отказом в 
обслуживании при совершении покупок, после получения карты необходимо осуществить ее разблокировку путем 
совершения любой операции в банкомате и POS-терминале в ПВН по чипу с вводом ПИН-кода (запрос остатка/мини-выписка и 
др.). 

15. Для держателей карт Мир АКБ «Трансстройбанк» (АО) доступен сервис бесконтактной оплаты Mir Pay (при наличии 
технической возможности).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Тарифный план «Стандартный»1 
 

№ 

Тип и категория карты МИР Классическая Visa Gold Visa Platinum 

Срок действия карты 3 года 3 года 3 года 

1. Условия предоставления и обслуживания карты / Картсчета: 

1.1. Валюта Картсчета  
Российские рубли 

(рубль РФ) 
 

Российские рубли (рубль РФ), доллары США 
(USD), евро (EUR) 

1.2. Годовое обслуживание основной карты2 350 руб. 1 000 руб. 2 500 руб. 

1.3. Годовое обслуживание дополнительной карты3 350 руб. 1 000 руб. 2 000 руб. 

1.4. Срочный выпуск (перевыпуск) карты4 2 000 руб. 2 000 руб.  2 000 руб.  

1.5. 
Сумма минимального первоначального взноса на 
Картсчет для предоставления карты 

В размере комиссии, указанной в п. 1.2, а также выбранных 
дополнительных услуг п. 1.3 и 1.4. настоящих Тарифов. 

1.6. Досрочный перевыпуск карты5 350 руб. 1 000 руб. 1 300 руб. 

1.7. 

 
Начисление процентов на остаток денежных 
средств, находящихся на Картсчете:6 
 

6,0%, но не более MAX, если ежедневный остаток собственных средств на 
рублевом Картсчете и сумма всех операций в Торговых точках по основной 
и дополнительным банковским картам, выпущенным к одному Картсчету, 
за календарный месяц равны или превышают 10 000 руб. 

1.8. 
Перерасход денежных средств по Картсчету 
(неразрешенный (технический) овердрафт)7 

36% годовых 
 

1.9. Открытие и закрытие Картсчета  бесплатно 

1.10. 
Ведение Картсчета (Счета) в долларах США, евро 

услуга не 
предоставляется 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового 
обслуживания физических лиц в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

1.11. 
Обслуживание Картсчета при отсутствии 
действующих карт8 

1 000 руб. 1 000 руб. 

2.  Выдача наличных денежных средств по карте / с Картсчета:9 

2.1. 

В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) АКБ «Трансстройбанк» (АО) и Объединенной сети ATLAS: 

в банкоматах и в ПВН для Картсчета в рублях РФ бесплатно бесплатно бесплатно 

в банкоматах и в ПВН для Картсчета в USD, EUR 
услуга не 

предоставляется 
3,0 %   3,0 % 

2.2. 

В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) сторонних банков: 

в банкоматах на территории РФ для Картсчета в 
рублях РФ 

1,0% мин 150 руб. 1,0% мин 150 руб. 1,0% мин 150 руб. 

в банкоматах на территории РФ для Картсчета в 
USD, EUR 

услуга не 
предоставляется. 

3,0% мин 150 руб. 3,0% мин 150 руб. 

в банкоматах за пределами РФ для Картсчета в 
рублях РФ 

1,5 % мин 300 руб. 1,5% мин 300 руб. 1,5% мин 300 руб. 

в банкоматах за пределами РФ для Картсчета в 
USD, EUR 

услуга не 

предоставляется 
3,0% мин 300 руб. 3,0% мин 300 руб. 

в ПВН для Картсчета в рублях РФ 1,5% мин 400 руб. 1,5% мин 400 руб. 1,5% мин 400 руб. 

в ПВН для Картсчета в USD, EUR 
услуга не 

предоставляется 
3,0% мин 400 руб. 3,0% мин 400 руб. 

2.3. 

Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН):10  

в сутки (с 00:00 по 24:00ч. по МСК) 150 000 руб. 200 000 руб. 500 000 руб. 

в месяц (календарный)  500 000 руб. 1 000 000 руб. 1 500 000 руб. 

2.4. 
Без использования карты, экстренное снятие в 
случае утраты карты либо ПИН-кода 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания физических 
лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

3. Внесение денежных средств на карту / Картсчет:9 

3.1. наличными в ПВН и кассах Банка бесплатно бесплатно бесплатно 

3.2. 
банкнотами в банкоматах Cash-IN Объединенной 
сети ATLAS 

услуга не 
предоставляется 

                   0,7%                     0,7% 

4. Операции по оплате/переводу денежных средств:  

4.1. 
Безналичные операции в торгово-сервисных 
предприятиях с использованием Карты или ее 
реквизитов.  

 
Бесплатно 

4.2. 
Безналичные платежи в банкоматах Банка в адрес 
поставщиков услуг (услуги связи, интернет, ТВ)  

В соответствии с Тарифами и условиями обслуживания клиентов с 
использованием банкоматов и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

4.3. 

Перевод с карты на карту (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):  

в банкоматах Банка между картами Банка услуга не 
предоставляется 

0,25% мин 25 руб. 0,25% мин 25 руб. 



№ 

Тип и категория карты МИР Классическая Visa Gold Visa Platinum 

Срок действия карты 3 года 3 года 3 года 

в банкоматах Банка на карту стороннего банка  услуга не 
предоставляется 

0,90% мин 65 руб. 0,90% мин 65 руб. 

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 

4.4. 
В Системах ДБО «ТСБ-Онлайн» и Мобильный банк 
«ТСБ – онлайн» 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания физических 
лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

4.5.    
Безналичный перевод денежных средств с 
Картсчета через СБП. 

В соответствии с Тарифами за оказание услуг по переводу денежных 
средств через Систему быстрых платежей в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

4.6. 

Безналичный перевод денежных средств с 
Картсчета (кроме переводов по Системам ДБО 
«ТСБ-Онлайн», Мобильный Банк «ТСБ-онлайн» и 
СБП).11 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания физических 
лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

5. Дополнительные услуги: 

5.1. 
    

Предоставление информации по карте / Картсчету: 

выписок (в печатном или электронном виде), 
справок об открытии/закрытии Картсчета, 
выдаваемых непосредственно при открытии/ 
закрытии Картсчета 

бесплатно 

справок по месту требования (заверенных 
Банком) на русском языке по форме Банка 

150 руб./один документ 

справок по месту требования (заверенных 
Банком) на английском языке по форме Клиента 

500 руб./один документ 

5.2. 
Подключение и обслуживание в системах «ТСБ – 
онлайн» и Мобильный банк «ТСБ – онлайн» 

бесплатно 

5.3. 
Смена ПИН-кода в банкомате Банка / 
Объединенной сети ATLAS (за каждую операцию) 

150 руб.  

5.4. 

Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматы (за каждую операцию):  

Банка и Объединенной сети ATLAS бесплатно 

сторонних банков 20 руб.  

5.5. 

Комиссии, взимаемые платежными системами 
Visa и Мир: постановка карты в стоп-лист за 
каждый регион, опротестование операций и 
другие  

по фактической стоимости 

5.6. 
Предоставление услуги SMS-сервиса (за 
календарный месяц) 

59 руб. за каждую 
подключенную карту 

59 руб. за каждую 
подключенную карту 

              бесплатно 

 
1Настоящий Тарифный план применяется к Клиентам - физическим лицам, соответствующим требованиям, предьявляемым Банком при оформлении Карт.  
Банковские карты, открытые до 21.12.2020 года в рамках Тарифного плана «Лояльный», обслуживаются в рамках Тарифного плана «Стандартный», и без 
взимания платы за годовое обслуживание карты до окончания срока действия карты.  
2Комиссия за годовое обслуживание основной карты взимается при предоставлении основной карты и, далее, ежегодно, начиная с даты предоставления 
основной карты или с даты перевыпуска основной карты.  
В стоимость годового обслуживания основной карты Visa Platinum включена стоимость страхового полиса по программе страхования граждан, 
выезжающих за пределы постоянного места жительства. 
В рамках данного тарифного плана возможно оформить Moment Card типа Visa Gold или Мир Классическая. Срок действия Moment Card зависит от даты 
выпуска карты, фактический срок действия карты может быть менее заявленного на день обращения клиента.  
К срочным вкладам в рублях РФ выпускается карта для получения процентов без оплаты за годовое обслуживание основной карты (можно оформить 
только в отделении Банка). Один клиент может иметь не более одной действующей карты для получения процентов по вкладам в Банке без оплаты 
обслуживания основной карты. Перевыпуск карт на новый срок осуществляется без оплаты обслуживания в течение срока действия договора вклада, 
перевыпуск по иным причинам – в соответствии с действующими тарифами. В случае, если ранее выпущенная для получения процентов карта по 
истечении срока ее действия Банком не выпускается и не перевыпускается, то клиенту выпускается новая карта без оплаты обслуживания для получения 
процентов по действующему договору вклада в соответствии с действующими тарифами: 
- при сумме вклада от 50 000 рублей - Мир Классическая; 
- при сумме вклада от 500 000 рублей - Мир Классическая, Visa Gold по согласованию с клиентом. 
Держателям зарплатных карт, которые оформлены по тарифному плану «Зарплатный», возможно оформить по согласованию с Клиентом вторую основную 
карту Visa Gold (неперсонифицированную) без оплаты за годовое обслуживание основной карты.  
Банковские карты Visa Gold Moment Card, открытые до 01.03.2021 года, обслуживаются по тарифам карты Visa Gold.  
3Выпуск дополнительных карт осуществляется к Картсчету основной банковской карты. Количество дополнительных карт к одному Картсчету не 
ограничено. Комиссия взимается при предоставлении каждой дополнительной карты и, далее, ежегодно по каждой предоставленной карте, начиная с 
даты предоставления дополнительной карты. Дополнительная карта должна быть одной платежной системы с основной картой.  
4Комиссия взимается единовременно дополнительно к плате за годовое обслуживание карты. Услуга предоставляется в офисах по г. Москва, срок выпуска 
(перевыпуска) карты – в течение 2-3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления.  
5Комиссия взимается при перевыпуске карты по причинам: утери или порчи карты и/или ПИН-кода, изменения реквизитов карты по заявлению Клиента, а 
также в иных случаях по заявлению Клиента, комиссия взимается разово, по факту события.  
6MAX – определяется, как допустимый максимальный процент, выплачиваемый по счету банковской карты Клиента и исчисляется, как базовый уровень 
доходности вклада «До востребования», рассчитанный для соответствующего календарного месяца, плюс 1.555 процентных пункта. При этом, 
максимальная выплата процентов не может превышать 3 000 (Три тысячи) рублей по одному карточному счету в месяц. Информация о базовом уровне 
доходности вкладов публикуется Банком России и размещается на официальном сайте www.cbr.ru. Проценты выплачиваются в первый рабочий день 

http://www.cbr.ru/


месяца, следующий за расчетным. Остаток собственных денежных средств на счете банковской карты определяется на начало операционного дня. В 
первый календарный месяц обслуживания счета банковской карты период для выполнения условий по начислению процентной ставки (% годовых) на 
остаток собственных денежных средств на счете банковской карты устанавливается со дня, следующего за днем открытия счета, по последний 
календарный день месяца. Под операции в торговых точках не попадают следующие операции: снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН; 
операции, проведенные с использованием ТСБ-Онлайн, банкоматов и ПВН; перевод денежных средств с карты на карту, с карты на банковский счет; 
пополнение Картсчета; операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных 
заведениях, в том числе через интернет; операции, суммы которых авторизованы, но не списаны с Картсчета по состоянию на 00:00 по московскому 
времени последнего календарного дня текущего месяца. Не является публичной офертой. 
7Проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток по счету ссудной задолженности (неразрешенного овердрафта), порядок погашения 
определен действующей редакцией договора текущего счета. 
8Комиссия взимается ежегодно при отсутствии в течение одного года и более действующих карт, выпущенных к данному Картсчету, но не более остатка на 
Картсчете. 
9Комиссия 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/banks/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/.  
10Лимит устанавливается на каждую карту. Комиссия за выдачу наличных согласно п. 2.3 настоящего Тарифного плана включается в сумму лимита. Для 
установления индивидуальных Лимитов по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) или переводам с карты 
на карту необходимо обратиться в любое отделение Банка (или через Интернет-банк «ТСБ – Онлайн») и оформить заявление установленного образца. 
11Банк блокирует карту на время проведение операции, но не более чем до 18:00 часов московского времени следующего рабочего дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.uralsib.ru/banks/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/


 

2. Тарифный план «Зарплатный»1  
 

№ 
Тип и категория карты МИР Классическая Visa Gold Visa Platinum 

Срок карты 3 года 3 года 3 года 

1. Условия предоставления и обслуживания карты / Картсчета: 

1.1. Валюта Картсчета  Российские рубли 

1.2. Годовое обслуживание основной карты2 бесплатно 800 руб. 1 300 руб. 

1.3. Годовое обслуживание дополнительной карты3 350 руб. 800 руб. 1 300 руб.  

1.4. Срочный выпуск (перевыпуск) карты4  2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб.  

1.5. 
Сумма минимального первоначального взноса на 
Картсчет для предоставления карты 

В размере комиссии, указанной в п. 1.2, а также выбранных 
дополнительных услуг п. 1.3 и 1.4. настоящих Тарифов. 

1.6. Досрочный перевыпуск карты5  350 руб. 800 руб. 1 300 руб.  

1.7. 

 
Начисление процентов на остаток денежных 
средств, находящихся на Картсчете:6 
 

6,0%, но не более MAX, если ежедневный остаток собственных средств на 
рублевом Картсчете и сумма всех операций в Торговых точках по основной 
и дополнительным банковским картам, выпущенным к одному Картсчету, за 
календарный месяц равны или превышают 10 000 руб. 

1.8. 
Перерасход денежных средств по Картсчету 
(неразрешенный (технический) овердрафт)7 

36% годовых 

1.9. Открытие и закрытие Картсчета  бесплатно 

1.10. Обслуживание Картсчета8  1 000 руб. 

2.  Выдача наличных денежных средств по карте / с Картсчета:9 

2.1. 
В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) АКБ «Трансстройбанк» (АО): 

в банкоматах и в ПВН бесплатно бесплатно                  бесплатно 

2.2. 
В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Объединенной сети ATLAS: 

в банкоматах и ПВН бесплатно бесплатно бесплатно 

2.3. 

В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) сторонних банков: 

в банкоматах первые 3 (три) операции в месяц   бесплатно бесплатно бесплатно 

в банкоматах – 4-я и каждая последующая 
операция в месяц на территории РФ 

1,0% мин 150 руб. 1,0% мин 150 руб. 1,0% мин 150 руб. 

в банкоматах -  4-я и каждая последующая 
операция в месяц за пределами РФ 

1,0% мин 150 руб. 1,0% мин 150 руб. 1,0% мин 150 руб. 

в ПВН  1,5% мин 400 руб. 1,5% мин 400 руб. 1,5% мин 400 руб. 

2.4. 

Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН):10  

в сутки (с 00:00 по 24:00ч. по МСК) 150 000 руб. 200 000 руб. 500 000 руб. 

в месяц (календарный)  500 000 руб.  1 000 000 руб. 1 500 000 руб. 

2.5. 
Без использования карты, экстренное снятие в 
случае утраты карты либо ПИН-кода 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания физических 
лиц 

в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

3. Внесение денежных средств на карту / Картсчет:9 

3.1. - наличными в ПВН и кассах Банка бесплатно бесплатно бесплатно 

3.2. 
- банкнотами в банкоматах Cash-IN 
Объединенной сети ATLAS 

услуга не 
предоставляется 

0,7% 0,7% 

4. Операции по оплате/переводу денежных средств: 

4.1. 
Безналичные операции в торгово-сервисных 
предприятиях с использованием Карты или ее 
реквизитов.  

 
Бесплатно 

4.2. 
Безналичные платежи в банкоматах Банка в 
адрес поставщиков услуг (услуги связи, интернет, 
ТВ)  

 В соответствии с Тарифами и условиями обслуживания клиентов с 
использованием банкоматов и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

4.3. 

Перевод с карты на карту (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): 

в банкоматах Банка между картами Банка услуга не 
предоставляется 

0,25% мин 25 руб. 0,25% мин 25 руб. 

в банкоматах Банка на карту стороннего банка  услуга не 
предоставляется 

0,90% мин 65 руб. 0,90% мин 65 руб. 

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 

4.4. 
В Системах ДБО «ТСБ-Онлайн» и Мобильный 
банк «ТСБ – онлайн» 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания физических 
лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

4.5.    
Безналичный перевод денежных средств с 
Картсчета через СБП. 

В соответствии с Тарифами за оказание услуг по переводу денежных средств 
через Систему быстрых платежей в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 



№ 
Тип и категория карты МИР Классическая Visa Gold Visa Platinum 

Срок карты 3 года 3 года 3 года 

4.6. 

Безналичный перевод денежных средств с 
Картсчета (кроме переводов по Системам ДБО 
«ТСБ-Онлайн», Мобильный Банк «ТСБ-онлайн» и 
СБП).11 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания физических 
лиц 

в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 
 

5. Дополнительные услуги: 

5.1. 
    

Предоставление информации по карте / Картсчету: 

выписок (в печатном или электронном виде), 
справок об открытии/закрытии Картсчета, 
выдаваемых непосредственно при открытии/ 
закрытии Картсчета 

бесплатно 

 справок по месту требования (заверенных 
Банком) на русском языке по форме Банка 

150 руб./один документ 

справок по месту требования (заверенных 
Банком) на английском языке по форме Клиента 

500 руб./один документ 

5.2. 
Подключение и обслуживание в системах «ТСБ – 
онлайн» и Мобильный банк «ТСБ – онлайн» 

бесплатно 

5.3. 
Смена ПИН-кода в банкомате Банка / 
Объединенной сети ATLAS (за каждую операцию) 

150 рублей 

5.4. 

Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматы (за каждую операцию):  

Банка и Объединенной сети ATLAS бесплатно 

сторонних банков 20 рублей  

5.5. 

Комиссии, взимаемые платежными системами 
Visa и Мир: постановка карты в стоп-лист за 
каждый регион, опротестование операций и 
другие 

по фактической стоимости 
 

5.6. 
Предоставление услуги SMS-сервиса (за 
календарный месяц) 

59 рублей за каждую 
подключенную карту 

59 рублей за каждую 
подключенную карту 

              бесплатно 

 
1Настоящий Тарифный план применяется к Клиентам – физическим лицам, являющимся сотрудниками предприятий, обслуживаемых в рамках услуги 
«Зарплатный проект» в АКБ «Трансстройбанк» (АО), сотрудникам АКБ «Трансстройбанк» (АО).  
2Комиссия за годовое обслуживание основной карты взимается при предоставлении основной карты и, далее, ежегодно, начиная с даты предоставления 
основной карты или с даты перевыпуска основной карты. Одному сотруднику возможно оформить не более одной основной действующей карты.  
Руководителям предприятий, обслуживаемых в рамках услуги «Зарплатный проект», может быть предложена банковская карты Visa Platinum с бесплатным 
ежегодным обслуживанием при условии, что среднемесячная сумма денежных средств, переводимых предприятием на «зарплатные» карты, составляет 
более 1 млн. рублей.  
Банковские карты Visa Gold, открытые до 01.03.2021 года в рамках Тарифного плана «Зарплатный», обслуживаются без взимания платы за годовое 
обслуживание карты до окончания срока действия карты. 
3Выпуск дополнительных карт осуществляется к Картсчету основной банковской карты. Количество дополнительных карт к одному Картсчету не 
ограничено. Комиссия взимается при предоставлении каждой дополнительной карты и, далее, ежегодно по каждой предоставленной карте, начиная с 
даты предоставления дополнительной карты. Дополнительная карта должна быть одной платежной системы с основной картой. В рамках тарифного плана 
«Зарплатный» возможно выпустить до 2-х дополнительных карт без взимания платы за годовое обслуживание.  
4Комиссия взимается единовременно дополнительно к плате за годовое обслуживание карты. Услуга предоставляется в офисах по г. Москва, срок выпуска 
(перевыпуска) карты – в течение 2-3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления.  
5Комиссия взимается при перевыпуске карты по причинам: утери или порчи карты и/или ПИН-кода, изменения реквизитов карты по заявлению Клиента, а 
также в иных случаях по заявлению Клиента, комиссия взимается разово, по факту события.  
6MAX – определяется, как допустимый максимальный процент, выплачиваемый по счету банковской карты Клиента и исчисляется, как базовый уровень 
доходности вклада «До востребования», рассчитанный для соответствующего календарного месяца, плюс 1.555 процентных пункта. При этом, 
максимальная выплата процентов не может превышать 3 000 (Три тысячи) рублей по одному карточному счету в месяц. Информация о базовом уровне 
доходности вкладов публикуется Банком России и размещается на официальном сайте www.cbr.ru. Проценты выплачиваются в первый рабочий день 
месяца, следующий за расчетным. Остаток собственных денежных средств на счете банковской карты определяется на начало операционного дня. В 
первый календарный месяц обслуживания счета банковской карты период для выполнения условий по начислению процентной ставки (% годовых) на 
остаток собственных денежных средств на счете банковской карты устанавливается со дня, следующего за днем открытия счета, по последний 
календарный день месяца. Под операции в торговых точках не попадают следующие операции: снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН; 
операции, проведенные с использованием ТСБ-Онлайн, банкоматов и ПВН; перевод денежных средств с карты на карту, с карты на банковский счет; 
пополнение Картсчета;  операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных 
заведениях, в том числе через интернет; операции, суммы которых авторизованы, но не списаны с карточного счета по состоянию на 00:00 по московскому 
времени последнего календарного дня текущего месяца. Не является публичной офертой. 
7Проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток по счету ссудной задолженности (неразрешенного овердрафта), порядок погашения 
определен действующей редакцией договора текущего счета. 
8Комиссия взимается ежегодно при отсутствии в течение одного года и более действующих карт, выпущенных к данному Картсчету, но не более остатка на 
Картсчете. 
9Комиссия 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/banks/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/.  
10Лимит устанавливается на каждую карту. Комиссия за выдачу наличных согласно п. 2.3 настоящего Тарифного плана включается в сумму лимита. Для 
установления индивидуальных Лимитов по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) или переводам с карты 
на карту необходимо обратиться в любое отделение Банка (или через Интернет-банк «ТСБ – Онлайн») и оформить заявление установленного образца. 
11Банк блокирует карту на время проведение операции, но не более чем до 18:00 часов московского времени следующего рабочего дня. 
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3. Тарифный план «Социальный» 1 
 

№ 
Тип и категория карты МИР Классическая 

Срок карты 3 года 

1. Условия предоставления и обслуживания карты / Картсчета: 

1.1. Валюта Картсчета  Российские рубли 

1.2. Годовое обслуживание основной карты2  бесплатно 

1.3. Годовое обслуживание дополнительной карты3  350 руб. 

1.4. Срочный выпуск (перевыпуск) карты4  2 000 руб 

1.5. 
Сумма минимального первоначального взноса на 
Картсчет для предоставления карты 

В размере комиссии, указанной в п. 1.2, а также выбранных 
дополнительных услуг п. 1.3 и 1.4. настоящих Тарифов. 

1.6. Досрочный перевыпуск карты5  350 руб. 

1.7. 

 
Начисление процентов на остаток денежных средств, 
находящихся на Картсчете: 6 
 

6,0%, но не более MAX, если ежедневный остаток собственных 
средств на рублевом Картсчете и сумма всех операций в Торговых 
точках по основной и дополнительным банковским картам, 
выпущенным к одному Картсчету, за календарный месяц равны или 
превышают 5 000 рублей 

1.8. 
Перерасход денежных средств по Картсчету 
(неразрешенный (технический) овердрафт) 7 

36% годовых 
 

1.9. Открытие и закрытие Картсчета  бесплатно 

1.10. Обслуживание Картсчета8  1 000 руб. 

2.  Выдача наличных денежных средств по карте / с Картсчета: 9 

2.1. 
В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) АКБ «Трансстройбанк» (АО): 

в банкоматах и в ПВН                                                         бесплатно 

2.2. 
В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) Объединенной сети ATLAS: 

в банкоматах и ПВН бесплатно 

2.3. 

В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) сторонних банков: 

в банкоматах первые 3 (три) операции в месяц бесплатно 

в банкоматах – 4-я и каждая последующая операция в 
месяц на территории РФ 

1,0% мин 150 руб. 

в банкоматах – 4-я и каждая последующая операция в 
месяц за пределами РФ 

1,0% мин 150 руб. 

в ПВН  1,5% мин 400 руб 

2.4. 

Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН):10  

в сутки (с 00:00 по 24:00ч. по МСК) 150 000 руб. 

в месяц (календарный)  500 000 руб. 

2.5. 
Без использования карты, экстренное снятие в случае 
утраты карты либо ПИН-кода 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания 
физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

3. Внесение денежных средств на карту / Картсчет: 9 

3.1. - наличными в ПВН и кассах Банка бесплатно 

3.2. 
- банкнотами в банкоматах Cash-IN Объединенной сети 
ATLAS 

услуга не предоставляется 

4. Операции по оплате/переводу денежных средств: 

4.1. 
Безналичные операции в торгово-сервисных 
предприятиях с использованием Карты или ее 
реквизитов.  

 
Бесплатно 

4.2. 
Безналичные платежи в банкоматах Банка в адрес 
поставщиков услуг (услуги связи, интернет, ТВ)  

 В соответствии с Тарифами и условиями обслуживания клиентов с 
использованием банкоматов и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

4.3. 

Перевод с карты на карту (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):  

в банкоматах Банка между картами Банка услуга не предоставляется 

в банкоматах Банка на карту стороннего банка  усгула не предоставляется 

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 

4.4. 
В Системах ДБО «ТСБ-Онлайн» и Мобильный банк «ТСБ 
– онлайн» 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания 
физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

4.5.    
Безналичный перевод денежных средств с Картсчета 
через СБП. 

В соответствии с Тарифами за оказание услуг по переводу денежных 
средств через Систему быстрых платежей в АКБ «Трансстройбанк» 

(АО). 

4.6. 
Безналичный перевод денежных средств с Картсчета 
(кроме переводов по Системам ДБО «ТСБ-Онлайн», 
Мобильный Банк «ТСБ-онлайн» и СБП). 11 

В соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания 
физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 



№ 
Тип и категория карты МИР Классическая 

Срок карты 3 года 

5. Дополнительные услуги: 

5.1. 
    

Предоставление информации по карте / Картсчету: 

выписок (в печатном или электронном виде), справок 
об открытии, закрытии Картсчета, выдаваемых 
непосредственно при открытии, закрытии Картсчета 

бесплатно 

 справок по месту требования (заверенных Банком) на 
русском языке по форме Банка 

150 руб./один документ 

справок по месту требования (заверенных Банком) на 
английском языке по форме Клиента 

500 руб./один документ 

5.2. 
Подключение и обслуживание в системах «ТСБ – 
онлайн» и Мобильный банк «ТСБ – онлайн» 

бесплатно 

5.3. 
Смена ПИН-кода в банкомате Банка / Объединенной 
сети ATLAS (за каждую операцию) 

150 руб. 

5.4. 

Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматы:  

Банка и Объединенной сети ATLAS бесплатно 

сторонних банков 20 руб.  

5.5. 
Комиссии, взимаемые платежными системами Visa и 
Мир: постановка карты в стоп-лист за каждый регион, 
опротестование операций и другие 

по фактической стоимости 
 

5.6. 
Предоставление услуги SMS-сервиса (за календарный 
месяц) 

59 руб. за каждую подключенную карту 

 
1Настоящий Тарифный план применяется к Клиентам – физическим лицам, при предъявлении справки об инвалидности или иного документа, 
подтверждающего право на выплату пособий социального характера, пенсионное удостоверение не требуется, если карта оформляется в течение 6 
месяцев до даты достижения клиентом пенсионного возраста или по достижению пенсионного возраста.  
2Комиссия за годовое обслуживание основной карты взимается при предоставлении основной карты и, далее, ежегодно, начиная с даты предоставления 
основной карты или с даты перевыпуска основной карты. Одному клиенту возможно оформить не более одной основной действующей карты без 
взимания платы.   
3Выпуск дополнительных карт осуществляется к Картсчету основной банковской карты. Количество дополнительных карт к одному Картсчету не 
ограничено. Комиссия взимается при предоставлении каждой дополнительной карты и, далее, ежегодно по каждой предоставленной карте, начиная с 
даты предоставления дополнительной карты. Дополнительная карта должна быть одной платежной системы с основной картой.  
4Комиссия взимается единовременно дополнительно к плате за годовое обслуживание карты. Услуга предоставляется в офисах по г. Москва, срок выпуска 
(перевыпуска) карты – в течение 2-3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления.  
5Комиссия взимается при перевыпуске карты по причинам: утери или порчи карты и/или ПИН-кода, изменения реквизитов карты по заявлению Клиента, а 
также в иных случаях по заявлению Клиента, комиссия взимается разово, по факту события.  
6MAX – определяется, как допустимый максимальный процент, выплачиваемый по счету банковской карты Клиента и исчисляется, как базовый уровень 
доходности вклада «До востребования», рассчитанный для соответствующего календарного месяца, плюс 1.555 процентных пункта. При этом, 
максимальная выплата процентов не может превышать 3 000 (Три тысячи) рублей по одному карточному счету в месяц. Информация о базовом уровне 
доходности вкладов публикуется Банком России и размещается на официальном сайте www.cbr.ru. Проценты выплачиваются в первый рабочий день 
месяца, следующий за расчетным. Остаток собственных денежных средств на счете банковской карты определяется на начало операционного дня. В 
первый календарный месяц обслуживания счета банковской карты период для выполнения условий по начислению процентной ставки (% годовых) на 
остаток собственных денежных средств на счете банковской карты устанавливается со дня, следующего за днем открытия счета, по последний 
календарный день месяца. Под операции в торговых точках не попадают следующие операции: снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН; 
операции, проведенные с использованием ТСБ-Онлайн, банкоматов и ПВН; перевод денежных средств с карты на карту, с карты на банковский счет; 
пополнение Картсчета; операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных 
заведениях, в том числе через интернет; операции, суммы которых авторизованы, но не списаны с карточного счета по состоянию на 00:00 по московскому 
времени последнего календарного дня текущего месяца. Не является публичной офертой. 
7Проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток по счету ссудной задолженности (неразрешенного овердрафта), порядок погашения 
определен действующей редакцией договора текущего счета. 
8Комиссия взимается ежегодно при отсутствии в течение одного года и более действующих карт, выпущенных к данному Картсчету, но не более остатка на 
Картсчете. 
9Комиссия 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/banks/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/.  
10Лимит устанавливается на каждую карту. Комиссия за выдачу наличных согласно п. 2.3 настоящего Тарифного плана включается в сумму лимита. Для 
установления индивидуальных Лимитов по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) или переводам с карты 
на карту необходимо обратиться в любое отделение Банка (или через Интернет-банк «ТСБ – Онлайн») и оформить заявление установленного образца. 
11Банк блокирует карту на время проведение операции, но не более чем до 18:00 часов московского времени следующего рабочего дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbr.ru/
https://www.uralsib.ru/banks/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/


4. Тарифный план Овердрафт «Кредитная карта»1 

 

№ 
Тип и категория карты МИР Классическая 

Срок карты 3 года 

1. Условия предоставления и обслуживания карты / Картсчета:  

1.1. Валюта Картсчета  Российский рубль 

1.2. Процентная ставка за пользование кредитом2 25 % годовых 

1.3. Льготный период кредитования3 до 55 дней 

1.4. Пени за просроченную задолженность по кредиту4 20 % годовых 

1.5. 
Размер минимального ежемесячного платежа5 5 % от суммы основного долга плюс проценты за пользование 

кредитом 

1.6. Размер кредитного лимита от 20 000 до 300 000 рублей 

1.7. Выпуск и перевыпуск по окончании срока действия карты  бесплатно 

1.8. Годовое обслуживание карты6 Бесплатно 

1.9. Досрочный перевыпуск карты7 600 

1.10. Срочный выпуск (перевыпуск) карты8 2 000 

1.11. 
Перерасход денежных средств по Картсчету 
(неразрешенный (технический) овердрафт)9  

36% годовых 

1.12. 
Начисление процентов на остаток денежных средств, 
находящихся на Картсчете 

не начисляются 

1.13. Открытие и закрытие Картсчета  бесплатно 

1.14. Обслуживание Картсчета10  1 000 руб. 

2.  Выдача наличных денежных средств по карте / с Картсчета: 11 

2.1. В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) 3 % от суммы операции, плюс 300 руб. 

2.2. 

Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН):12 

в сутки (с 00:00 по 24:00ч. по МСК) 150 000 

в месяц (календарный)  500 000 

2.3. 
Без использования карты (по расходному ордеру), 
экстренное снятие в случае утраты карты или ПИН-кода 

3 % от суммы операции, плюс 300 руб. 

3. Внесение денежных средств на карту / Картсчет: 11 

3.1. наличными в ПВН и кассах Банка бесплатно 

3.2. 
банкнотами в банкоматах Cash-IN Объединенной сети 
ATLAS 

услуга не предоставляется 

4. Операции по оплате/переводу денежных средств: 

4.1. 
Безналичные операции в торгово-сервисных 
предприятиях с использованием Карты или ее 
реквизитов.  

бесплатно 

4.2. 
Безналичные платежи в банкоматах Банка в адрес 
поставщиков услуг (услуги связи, интернет, ТВ)  

В соответствии с Тарифами и условиями обслуживания клиентов с 
использованием банкоматов и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

4.3. 
Перевод с карты на карту (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): 

 - в банкоматах Банка между картами Банка услуга не предоставляется  

 - в банкоматах Банка на карту стороннего банка  услуга не предоставляется 

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

3 % от суммы операции, плюс 300 руб, 
а также плюс комиссия в соответствии с тарифами сервиса 

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

3 % от суммы операции, плюс 300 руб, 
а также плюс комиссия в соответствии с тарифами сервиса 

4.4. 

Безналичный перевод денежных средств с карты / 
Картсчета в Системах ДБО «ТСБ-Онлайн» и Мобильный 
банк «ТСБ – онлайн», а также с Картсчета через СБП или 
офис Банка 

Услуга не предоставляется 

5. Дополнительные услуги:  

5.1. Предоставление информации по карте / Картсчету:  

 
- выписок (в печатном или электронном виде), справок об 
открытии, закрытии Картсчета, выдаваемых 
непосредственно при открытии, закрытии Картсчета 

бесплатно 

 
- справок по месту требования (заверенных Банком) на 
русском языке по форме Банка 

150 руб./один документ 

 
- справок по месту требования (заверенных Банком) на 
английском языке по форме Клиента 

500 руб./один документ 

5.2. 
Подключение и обслуживание в системах «ТСБ – онлайн» 
и Мобильный банк «ТСБ – онлайн» 

бесплатно 

5.3. 
Смена ПИН-кода в банкомате Банка / Объединенной сети 
ATLAS (за каждую операцию) 

150 руб. 

5.4.  Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматы: 

 Банка и Объединенной сети ATLAS бесплатно 



№ 
Тип и категория карты МИР Классическая 

Срок карты 3 года 

 сторонних банков 20 руб.  

5.5. 
Комиссии, взимаемые платежной системой Мир: 
постановка карты в стоп-лист за каждый регион, 
опротестование операций и другие 

по фактической стоимости 
 

5.6. 
Предоставление услуги SMS-сервиса (за календарный 
месяц) 

59 руб. за каждую подключенную карту 

 
1Настоящий Тарифный план применяется к Клиентам – физическим лицам, являющихся сотрудниками предприятий, обслуживаемых в рамках услуги 
«Зарплатный проект» в АКБ «Трансстройбанк» (АО), сотрудникам АКБ «Трансстройбанк» (АО).  
2 Процентрая ставка за пользование кредитом устанавливается в Индивидуальных условиях Договора о потребительском кредите.  
3Льготный период кредитования предоставляется только в случае, если условиями договора предусмотрено предоставление Льготного периода 
кредитования и определены условия предоставления Льготного периода кредитования. Период до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней, в течение 
которого проценты по кредиту не удерживаются при условии погашения задолженности в полном объеме не позднее 24 (включительно) числа 
следующего календарного месяца. 
4Пеня начисляется с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленных договором, по дату погашения просроченной 
задолженности (включительно).  
5Размер минимального ежемесячного платежа определяется в зависимости от суммы задолженности согласно общим условиям кредитования. Размер 
минимального платежа отображается в выписке (отчете), направляемой на адрес электронной почты, указанный при оформлении карты.  
6Комиссия за годовое обслуживание основной карты взимается при предоставлении основной карты и, далее, ежегодно, начиная с даты предоставления 
основной карты или с даты перевыпуска основной карты. Одному клиенту возможно оформить не более одной основной действующей карты без 
взимания платы, кроме выпуска второй и последующих карт по причине окончания срока действия предыдущей карты. Выпуск дополнительных карт в 
рамках данного тарифного плана не предусмотрен.  
7Комиссия взимается при перевыпуске карты по причинам: утери или порчи карты и/или ПИН-кода, изменения реквизитов карты по заявлению Клиента, а 
также в иных случаях по заявлению Клиента, комиссия взимается разово, по факту события.  
8Комиссия взимается единовременно дополнительно к плате за годовое обслуживание карты. Услуга предоставляется в офисах по г. Москва, срок выпуска 
(перевыпуска) карты – в течение 2-3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления.  
9Проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток по счету ссудной задолженности (неразрешенного овердрафта), порядок погашения 
определен действующей редакцией договора текущего счета. 
10Комиссия взимается ежегодно при отсутствии в течение одного года и более действующих карт, выпущенных к данному Картсчету, но не более остатка 
на Картсчете. 
11Комиссия 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/banks/services/produkty/bankomatnaya-set-atlas/.  
12Лимит устанавливается на каждую карту. Комиссия за выдачу наличных согласно п. 2.3 настоящего Тарифного плана включается в сумму лимита. Для 
установления индивидуальных Лимитов по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) или переводам с карты 
на карту необходимо обратиться в любое отделение Банка (или через Интернет-банк «ТСБ – Онлайн») и оформить заявление установленного образца. 
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