
 

 

   
 

                                              ТАРИФЫ 

и условия обслуживания клиентов с использованием  

банкоматов и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

 

1. Выдача наличных денежных средств с использованием банковских карт в банкоматах и 

пунктах выдачи наличных (ПВН): 
 

 

1.1. Выдача наличных денежных средств в банкоматах (рубли РФ) 

По банковским картам АКБ "Трансстройбанк" (АО) В соответствии с действующими Тарифами по 

банковским картам АКБ "Трансстройбанк" (АО) 

По банковским картам Visa, MasterCard, МИР, 

American Express, Union Pay других банков 

Бесплатно 

1.2. Выдача наличных денежных средств через POS-терминал в пунктах выдачи наличных 

(ПВН) (рубли РФ, доллары США, евро) 

По банковским картам АКБ "Трансстройбанк" (АО) В соответствии с действующими Тарифами по 

банковским картам АКБ "Трансстройбанк" (АО) 

По банковским картам Visa, MasterCard, МИР, 

American Express, Union Pay других банков 

Бесплатно 

1.3. Лимит по получению наличных денежных средств за одну операцию* 

В банкоматах банка по банковским картам Visa 

АКБ "Трансстройбанк" (АО) 

Max 200 000-00 рублей (в зависимости от номинала 

загруженных купюр, но не более 40 штук) 

В банкоматах банка по банковским картам 

MasterCard АКБ "Трансстройбанк" (АО) 

Max 15 000-00 рублей 

В банкоматах банка по банковским картам Visa, 

MasterCard, МИР, American Express, Union Pay 

других банков 

Max 15 000-00 рублей 

В пунктах выдачи наличных (ПВН) через POS-

терминал по банковским картам АКБ 

"Трансстройбанк" (АО) 

Не предусмотрены 

 

В пунктах выдачи наличных (ПВН) через POS-

терминал по банковским картам других банков 

Не предусмотрены 

 

 
* Возможны ограничения по получению наличных денежных средств (суточный лимит, месячный 

лимит) со стороны Платежной Системы и банка, который выпустил карту.  

   Ограничения по получению наличных денежных средств по банковским картам АКБ 

"Трансстройбанк" (АО) предусмотрены действующими Тарифами по банковским картам АКБ 

"Трансстройбанк" (АО). 

 

2. Переводы с карты на карту в банкоматах:  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Председателя Правления   

АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

                                                                                                                                           № 494 от «13» сентября 2019 г. 

  

  _________________/ С.П.Читипаховян / 

Вступают в силу с «01» октября 2019 г. 



№ 

п/п 
Услуги и условия обслуживания Комиссия за перевод** 

2.1. 

с карты Трасстройбанка на карту: 

- Трансстройбанка, 

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту – УРАЛСИБ) и 

банков, подключенных к процессинговому центру (далее 

по тексту – ПЦ) УРАЛСИБа, 

- других банков VISA и MasterCard 

 

В соответствии с действующими 

Тарифами по банковским картам 

АКБ "Трансстройбанк" (АО) 

2.2. 

с карты УРАЛСИБа и банков, подключенных к Процессинговому центру УРАЛСИБа, на 

карту: 

- Трансстройбанка, 

- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа 

- других банков VISA и MasterCard 

0,90 %, но не менее 65 рублей 

 

2.3. 

с карты других банков VISA на карту VISA: 

- Трансстройбанка, 

- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа, 

- других банков 

0,90 %, но не менее 65 рублей 

2.4. 

с карты других банков VISA на карту MasterCard: 

- Трансстройбанка, 

- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа, 

- других банков 

3,0 %, но не менее 200 рублей 

2.5. 

с карты других банков MasterCard на карту VISA/MasterCard: 

- Трансстройбанка, 

- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа, 

- других банков 

0,9 %, но не менее 65 рублей 

 
** Максимальная сумма за один перевод 50 000 рублей, в сутки 100 000 рублей, но не более 10 

переводов, в месяц не более 600 000 рублей и не более 50 переводов.  

 

 

3. Переводы юридическим лицам в банкоматах (оплата товаров и услуг) *** 

 

№ 

п/п 
Получатель Вид перевода 

Комиссия за 

перевод 

3.1. МТС Оплата услуг связи 1,0 % 

3.2. МЕГАФОН Оплата услуг связи 1,0 % 

3.3. БИЛАЙН Оплата услуг связи 1,0 % 

3.4. YOTA (Сотовая связь) Оплата услуг связи Без комиссии 

3.5. НТВ + Платное ТВ Без комиссии 

3.6. СМАРТС (Самара) Оплата услуг связи Без комиссии 

3.7. МАТРИКС ТЕЛЕКОМ Оплата услуг связи Без комиссии 

3.8. МТТ Дальняя связь Оплата услуг связи Без комиссии 

3.9. АКАДО Телеком Интернет, платное ТВ Без комиссии 

3.10. NET-BY-NET (Москва и Московская область) Интернет, платное ТВ Без комиссии 

3.11. ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ Оплата услуг Без комиссии 

3.12. 2КОМ Интернет, платное ТВ Без комиссии 

3.13. МГТС Оплата услуг связи Без комиссии 



3.14. Ростелеком (телефон) Оплата услуг 1,0% 

3.15. Ростелеком- online Оплата услуг 1,0% 

3.16. Ростелеком (лицевой счет) Оплата услуг 1,0% 

 
*** Переводы юридическим лицам в банкоматах (оплата товаров и услуг) осуществляются только 

по картам АКБ «Трансстройбанк» (АО) и банков, обслуживаемых ПЦ УРАЛСИБ.  Минимальная 

сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная сумма перевода – 10 тыс. рублей в сутки по 

одним реквизитам – условия могут быть изменены Получателем в одностороннем порядке. 

 

 

 

 

 

 


