
 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ СБЕРБАНКА РОССИИ 

на выпуск и обслуживание карт УЭК-ПРО100 «Универсальная» и банковских УЭК-

ПРО100 «Социальная» - банковского  приложения ОАО «Сбербанк России» для 

Универсальной электронной карты (далее - Карта). 

 
Раздел № 1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ УЭК-ПРО100 «УНИВЕРСАЛЬНАЯ», 

УЭК-ПРО100 «СОЦИАЛЬНАЯ»1 

 

Наименование услуги Тариф 

За первый год обслуживания За каждый последующий год обслуживания  

по основной 

карте 

по каждой 

дополнительной 

карте 

по основной карте по каждой  

дополнительной карте 

I.1. Обслуживание карты2     

УЭК-ПРО100 

«Универсальная» 

-Валюта счета – рубли  

0 руб. не выдается  0 руб. не выдается 

 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

 

-Валюта счета – рубли  

0 руб. не выдается   0 руб. не выдается 

 

 
I.2. Приостановка действия 

карты в случае ее утраты 

держателем 

без комиссии 

I.3. Очередной перевыпуск3 без комиссии 

I.4. Досрочный перевыпуск  без комиссии 

за исключением  

случая утраты карты, утраты 

ПИН-кода: 

 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 30 рублей  

УЭК-ПРО100 

«Универсальная» 

60 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Взимается со счета карты, если не оговорено другое 

2 Тариф взимается ежегодно. 
3 Дополнительно к плате за обслуживание карты 



Наименование услуги Наименование карточного продукта Тариф 

I.5. Прием в устройствах самообслуживания4, а 

также через операционно-кассового работника 

структурного подразделения Сбербанка России с 

использованием электронного терминала 

наличной валюты Российской Федерации для 

зачисления на счета карт  

УЭК-ПРО100 «Социальная»  без комиссии 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 0,75% от суммы 

за исключением  

совершения операции в структурном подразделении 

территориального банка, выдавшего карту, и в 

устройствах самообслуживания, обслуживаемых 

территориальным банком, выдавшим карту 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

 

без комиссии 

I.6.Лимит на проведение операций по приему 

наличных денежных средств для зачисления на 

счет карты УЭК-ПРО1005 через терминальные 

устройства 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

1 000 000 руб. 

I.7. Обслуживание карты на предприятиях 

торговли и/или сервиса6: 

 

УЭК-ПРО100 «Универсальная», 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

 

- по технологии «Автоплатежи»* 

*Примечание:  

сумма автоплатежа определяется держателем карты 

и составляет не менее 50 руб. на операцию 

без комиссии 

  

2% от суммы, min 20 руб. 

 -оплата штрафов ГИБДД со счета банковской карты 

с использованием электронных терминалов Банка 

I.8. Выдача наличной валюты Российской 

Федерации со счета с использованием карты - 

через кассу в филиалах Сбербанка России и их 

внутренних структурных подразделениях 

 

УЭК-ПРО100 «Социальная» на сумму до 50 000 руб. включительно в 

сутки – без комиссии, 

на сумму свыше 50 000 руб. в сутки –  

0,5% от суммы превышения 50 000 руб.  

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 0,75% от суммы 

за исключением: 

- выдачи наличной валюты РФ в филиалах и 

внутренних структурных подразделениях 

территориального банка, выдавшего карту 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» на сумму до 50 000 руб. включительно  в 

сутки – без комиссии, 

на сумму свыше 50 000 руб. в сутки –  

0,5% от суммы превышения 50 000 руб. 

I.9. Выдача наличной валюты Российской 

Федерации со счета с использованием карты - 

через банкомат Сбербанка России 

УЭК-ПРО100 «Социальная» без комиссии 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

 

0,75% от суммы  

за исключением:  

- выдачи наличной валюты РФ в банкоматах 

обслуживаемых территориальным банком, 

выдавшим карту 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

 

 

без комиссии 

I.10.Лимит выдачи наличных денежных средств 

по счету карты в банкоматах,  филиалах 

Сбербанка России и их внутренних структурных 

подразделениях7 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

1 500 000 руб. в месяц, в том числе через 

банкомат -  не более 50 000 руб. в сутки 

I.11. Выдача наличной валюты Российской 

Федерации со счета с использованием карты 

через банкоматы и филиалы других кредитно-

финансовых организаций – в валюте Российской 

Федерации  

  

-банкоматах других кредитно-финансовых 

организаций  

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

1% от суммы, min 100 руб. 

                                                 
4 Устройство самообслуживания – банкомат, информационно-платежный терминал (ИПТ) Сбербанка России, оснащенный модулем приема 

наличных денежных средств. Операция с наличной иностранной валютой не осуществляется.  
5
 Общая сумма всех операций по приему наличных денежных средств через терминальные устройства банка, проведенных в течение суток 

(0:00-24:00 по Московскому времени) по счету карты. 
6 

Операция не производится в торговых точках за пределами территории РФ. 
7
 Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств включают в себя суммы комиссий, взимаемых 

с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).  



-в кассах других кредитно-финансовых организаций  УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

1% от суммы, min 150 руб. 

Плата за предоставление отчета по счету карты8:   

-на бумажном носителе в  филиалах и внутренних 

структурных подразделениях банка 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 25  рублей за каждый  отчет по счету 

банковской карты  

УЭК-ПРО 100 «Социальная» без комиссии 

за исключением : 

- предоставления дополнительного отчета по счету 

банковской карты9 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

50 рублей за каждый дополнительный 

отчет по счету банковской карты 

- по электронной почте УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

без комиссии 

- почтой10 (тариф разработан только для 

Московского банка и вводится по отдельному 

распоряжению) 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

150 руб. в год 

I.12. Предоставление по запросу Держателя 

документов по операциям по банковской карте, 

полученных от банка эквайрера (кроме операций, 

произведенных в банкомате) 11  

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

 

150 руб. за запрос 

I.13. Получение выписки через банкомат 

Сбербанка России о 10 последних операциях по 

банковской карте 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 
 

15 руб. за запрос 

УЭК-ПРО100 «Социальная» без комиссии 

I.14. Лимит на проведение операций в 

автономном режиме (предавторизованный 

клиентом лимит)12 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

1000 рублей 

I.15.Лимит овердрафта по счету карты УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

Не предоставляется 

I.16. Организация расчетного обслуживания с 

использованием системы «Сбербанк ОнЛ@йн» 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

без комиссии 

I.17. Ежемесячная плата за предоставление 

услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

без комиссии 

1.18. Суточный13 лимит на снятие денежных 

средств без использования карты в структурных 

подразделениях территориальных банков не по 

месту ведения счета14 

УЭК-ПРО100 «Универсальная» 

УЭК-ПРО100 «Социальная» 

 

50 000 руб.  

 

 

 

 

                                                 

8 Указанный тариф взимается через кассу либо путем безналичного перечисления с лицевого счета по вкладу клиента, если другое 

не оговорено. 
9 Дополнительный отчет по счету банковской карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени. Услуга 

предоставляется только по месту ведения счета. Указанный тариф взимается через кассу либо путем безналичного перечисления с 

лицевого счета по вкладу клиента. Срок выполнения заявки не должен превышать 2 рабочих дня с момента подачи заявления 

Держателем карты.
 

10 Тариф взимается со счета банковской карты 
11 Указанный  тариф взимается либо через кассу, либо путем безналичного перечисления с лицевого счета по вкладу клиента при 

подаче заявления на предоставление документов 
12 Услуга предоставляется в подразделениях Сбербанка России или через устройства самообслуживания при наличии технической 

возможности для операций оплаты товаров (услуг), включая безналичные платежи. Сумма, установленная для проведения операций в 

автономном режиме, недоступна для проведения следующих операций: 

- операции по карте с использованием магнитной полосы; 

- операции, совершаемой посредством мобильной связи («Мобильный банк»); 

- операции, совершаемой через систему «Сбербанк ОнЛ@йн»; 

- операции списания со счета карты на основании поручения на периодическое перечисление денежных средств со счета карты; 

- информационные операции (запрос информации о расходном лимите по карте через Контактный центр Сбербанка России, 

устройства самообслуживания); 

- иные операции без предъявления карты. 
13

 Здесь и далее по услуге - сутки: 0:00 - 24:00 по Московскому времени 
14

 Операция производится только в случае отсутствия возможности проведения операции с использованием карты по причинам 

утери/кражи карты, захвата карты УС, блокировки карты по подозрению в компрометации, технической неисправности карты, 

истечения срока действия карты. Лимит устанавливается на карту. Операция не производится по дополнительным картам 



 

 

РАЗДЕЛ № 2. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ КАРТ 

 ЗНАЧЕНИЯ ТАРИФОВ КАРТ  УЭК-ПРО100 «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»,УЭК-ПРО100 

«СОЦИАЛЬНАЯ» АНАЛОГИЧНЫ ТАРИФАМ ПОДРАЗДЕЛА  «ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ 

БАНКОВСКИХ КАРТ» РАЗДЕЛА III  «АЛЬБОМА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» №2455 ОТ 

11.04.2012.  

РАЗДЕЛ № 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО КАРТАМ ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

(«МОБИЛЬНЫЙ БАНК»).  

 

ЗНАЧЕНИЯ ТАРИФОВ  КАРТ УЭК-ПРО100 «УНИВЕРСАЛЬНАЯ», УЭК-ПРО100 

«СОЦИАЛЬНАЯ» АНАЛОГИЧНЫ ТАРИФАМ ПОДРАЗДЕЛА 9 «Сбербанк ОнЛ@йн» и 

«Мобильный банк» РАЗДЕЛА I   «АЛЬБОМА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» №2455 ОТ 

11.04.2012. В ЧАСТИ ТАРИФОВ ПО КАРТАМ MAESTRO «СОЦИАЛЬНАЯ». 

 

РАЗДЕЛ №4. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ, ВЫДАННЫМ ДРУГИМИ ЭМИТЕНТАМИ 

 ЗНАЧЕНИЯ ТАРИФОВ  КАРТ УЭК-ПРО100 «УНИВЕРСАЛЬНАЯ», УЭК-ПРО100 

«СОЦИАЛЬНАЯ» АНАЛОГИЧНЫ ТАРИФАМ ПОДРАЗДЕЛА «РКО» РАЗДЕЛА III 

«АЛЬБОМА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» №2455 ОТ 11.04.2012.  

 


