
Кредитные карты
Предодобренное предложение -  MasterCard Standard / Visa Classic

ТП-3 Кредитные карты Visa Credit Momentum / 

MasterCard Credit Momentum1, предодобренное 

предложение

Валюта счета карты: Рубли

1. Обслуживание карты2: 
1.1. за первый год

1.1.1. основной карты без комиссии

1.1.2. каждой дополнительной карты не предоставляется

1.2. за каждый последующий год

1.2.1. основной карты не предоставляется

1.2.2. каждой дополнительной карты не предоставляется

2. Перевыпуск карты:

2.1. очередной перевыпуск карты не предоставляется

2.2. досрочный перевыпуск карты без комиссии

2.2.1.
в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных 

держателя карты3 без комиссии

3.
Прием денежных средств для зачисления на счет карты в структурном 

подразделении через ОКР или УС5 без комиссии

4. Процентная ставка за пользование кредитом 18,9% годовых

5. Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период 0% годовых

6.
Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете 

кредитной карты
0% годовых

7. Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа6 37,8% годовых

8. Через кассу или банкомат:

8.1. в пределах Сбербанка России/в дочерних банках7 3% от суммы, но не менее 199 руб.

8.2. в других кредитных организациях8 4 % от суммы, но не менее 199 руб.

9.
Выдача денежных средств (наличных рублей или иностранной валюты со 

счетов с использованием карт): 

9.1. в сутки10 через банкомат Сбербанка России 50 000 руб.

9.2. через кассу Сбербанка России 150 000 руб.

9.3. суточный10 кумулятивно 150 000 руб.

9.4. в других кредитных организациях через банкомат и кассу 150 000 руб.11

10.
Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для 

зачисления на счет карты через ОКР в сутки12 10 000 000 руб.

11. Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг14 без комиссии

12. Приостановка действия карты в случае ее утраты Держателем без комиссии

13. Предоставление отчета по счету карты

13.1. по почте без комиссии

13.2. по электронной почте без комиссии

13.3. каждого дополнительного отчета по кредитной карте15 50 руб.

14.
Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской 

карте с использованием банкоматов других кредитных организаций
15 руб. за запрос

15.
Получение выписки через банкомат Сбербанка России (10 последних 

операций по банковской карте)
15 руб. за запрос

16. Экстренная выдача наличных денежных средств16 6 000 руб. за операцию

Название услуги

Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт

Комиссия за прием денежных средств4 на счет (в рублях или иностранной валюте)

Процентные ставки

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

Лимиты на проведение операций9

Комиссия за проведение безналичных операций13

Прочие комиссии



1 Тарифы взимаются со счета банковской карты, если иное не оговорено особо
2 Тариф взимается ежегодно
3 Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии

держателя латинскими буквами)
4 Прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Осуществляется в УС либо через ОКР структурного подразделения

Банка. 
5 В УС осуществляется прием только рублей Российской Федерации
6 Сумма обязательного платежа по "Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Сбербанка России"выставляется к погашению

ежемесячно
7 Без учета комиссии, взимаемой дочерним банком ОАО "Сбербанк России"
8 Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в

рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
9 Лимиты на выдачу наличных включает в себя суммы комиссий, взимаемых с клиента 

за проведение указанных операций (при их наличии)
10 Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени
11 Не более общего суточного лимита, уменьшенного на сумму наличных денежных средств, полученных через банкоматы Банка
12 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
13 Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета, во вклады физических лиц не осуществляются. Операции по списанию

денежных средств в рублях со счета кредитной карты на счета юридических лиц, включая предпринимателей без образования

юридического лица, осуществляются через систему «Сбербанк ОнЛ@йн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются
14 За исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка. Тариф указан в

разделе "Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам" 

Раздела III "Федерального Альбома тарифов на услуги, 

предоставляемые ОАО "Сбербанк России" физическим лицам"  №2455 от 11 апреля 2012
15 Дополнительный отчет по счету кредитной карты предоставляется по просьбе держателя за любой период времени. Указанный тариф

взимается через кассу либо путем перевода с лицевого счета по вкладу клиента
16 Услуга экстренной выдачи платежной системой наличных денежных средств предоставляется за пределами Российской Федерации при

обращении клиента в Банк (в том числе по факсу) в случае невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая

неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных

средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной ей сумме в другой валюте. Тариф взимается со счета кредитной карты по факту

предоставления услуги


