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Тарифный план "ЗАРПЛАТНЫЙ КЛИЕНТ"

по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт АО КБ «ЮНИСТРИМ»
Visa Classic Unembossed "Моментальной выдачи"

Срок действия карты

5 лет

Валюта карты

1

RUR, USD, EUR2

Комиссия за выпуск основной карты

700 руб./10 долл. США/10 евро3

Комиссия за выпуск дополнительной карты

Услуга не предоставляется

Комиссия за предоставление услуги SMS-информирования по
приходным и расходным операциям

Комиссия не взимается
50 руб./1 долл. США/1 евро

Перегенерация пин-кода4
Приостановление операций по карте (блокировка карты)

Комиссия не взимается

Запрос баланса/мини-выписки в банкоматах АО КБ «ЮНИСТРИМ»

Комиссия не взимается

Запрос баланса/мини-выписки в банкоматах сторонних банков

50 руб./1 долл. США/1 евро

Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской
карты

Комиссия не взимается

Комиссия за пополнение счета карты безналичным перечислением
денежных средств

Комиссия не взимается

Комиссия за внесение наличных денежных средств на счет карты в
банкоматах и офисах АО КБ «ЮНИСТРИМ»

Комиссия не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета карты в
банкоматах АО КБ «ЮНИСТРИМ»

Комиссия не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета карты в
офисах АО КБ «ЮНИСТРИМ»

Комиссия не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета карты в
банкоматах/ПВН сторонних Банков

1,5 % от суммы выдачи (мин. 300 руб./5 долл. США/5 евро)

Комиссия за безналичный перевод денежных средств по системе VISA
Money Transfer (P2P)

1,5% (мин. 30 руб./0,5 долл. США/0,5 евро)

Поступление от физических лиц по системе VISA Money Transfer (P2P)

Комиссия не взимается

Компенсация расходов, понесенных Банком за проведение процедуры
опротестования операций с картой по письменному заявлению
Клиента

По фактическим затратам Банка в соответствии с комиссиями,
взимаемыми платежной системой VISA Int.

Лимиты
Ежедневный/ежемесячный лимит снятия наличных в
банкоматах/офисах АО КБ «ЮНИСТРИМ», в банкоматах/ПВН
сторонних Банков
Максимальный единовременный остаток средств на счете карты
Максимальный ежемесячный оборот по счету карты

1

До 30 000 руб./400 долл. США/300 евро в день
Не более 100 000 руб./1500 долл. США/1300 евро в месяц
Не более 600 000 руб./8 000 долл. США/7 000 евро
Без ограничений

Срок действия карт Visa Classic/Visa Classic Unembossed, выпущенных АО КБ «ЮНИСТРИМ» ранее 09.01.2017 года – 3 года.
Банковские карты выпускаются к счетам в рублях, долларах США, Евро. Комиссионные вознаграждения в соответствии с настоящим Тарифным планом взимаются в валюте счета по курсу АО КБ "ЮНИСТРИМ"
на день проведения операции по счету.
3Комиссионные вознаграждения за выпуск карты в валюте карты доллары США, Евро в соответствии с настоящим Тарифным планом взимаются в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения операции по счету.
При выпуске карт в рамках тарифа "Зарплатный Клиент" Держателю ежемесячно предоставляется скидка в размере 100% комиссии за первый перевод по Системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ», при
условии поступления заработной платы путем безналичного перечисления на карту в Расчетном периоде. Скидка предоставляется по переводам, осуществленных с использованием карты ЮНИСТРИМ через
систему Мобильный банк «ЮНИСТРИМ», при условии что сумма каждого такого перевода не более 15 000 рублей (или эквивалент в валюте).
Сумма комиссии возмещается клиенту по факту обработки Банком операций и становится доступна к использованию не позднее 10 числа каждого календарного месяца, следующего за Расчетным периодом.
Расчетный период рассчитывается с даты активации карты и длится в течение 1 календарного месяца (30/31 день) до момента окончания срока действия карты/закрытия карты.
4 Перегенерация пин-кода осуществляется только в банкоматах АО КБ «ЮНИСТРИМ» и "Газпромбанк" (Акционерное общество). С полным списком и адресами расположения банкоматов можно ознакомится
на сайте банков unistreamcard.ru и www.gazprombank.ru/atm/.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Платёжный лимит - предельная сумма денежных средств, доступная для совершения операций с использованием карты или ее реквизитов;
ПВН - пункт выдачи наличных (касса банка);
При проведении держателем карты операций в валюте, отличной от валюты счета карты, конвертация средств из валюты операции в валюту счета производится по курсу АО КБ "ЮНИСТРИМ" на день
проведения операции по счету. Курс устанавливается АО КБ «ЮНИСТРИМ» на каждый день.
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