
 
Тарифы и лимиты по выдаче наличных денежных средств 

по международным банковским картам1 
 

 
 

Наименование услуги Наименование карточного 
продукта, для которого 

применяется тариф на услугу 

Тариф 
Валюта счета –

EURO 
Валюта счета – 

USD 
Валюта счета – 

рубли  
1. Выдача наличной валюты Российской Федерации и наличной иностранной валюты со счетов с использованием платежных карт -  
через кассу в филиалах Сбербанка России и их внутренних структурных подразделениях 

 

� для карт, выпущенных 
Сбербанком России 

 
Visa Platinum,  
Platinum MasterCard 

на сумму до 1 000 000 руб. в сутки9А  (либо эквивалента в 
иностранной валюте) включительно – бесплатно, 

на сумму свыше 1 000 000 руб. (либо эквивалента в иностранной 
валюте) в сутки –  

0,5% от суммы превышения 1 000 000 руб. (либо эквивалента в 
иностранной валюте) 

 
Visa Gold,  
Gold MasterCard 

на сумму до 300 000 руб. включительно (либо эквивалента в 
иностранной валюте) в сутки  – бесплатно, 

на сумму свыше 300 000 руб. (либо эквивалента в иностранной 
валюте) в сутки–  

0,5% от суммы превышения 300 000 руб. (либо эквивалента в 
иностранной валюте) 

 
Visa Classic, MasterCard Standard, 
а также  
Сбербанк - Maestro «Социальная» (по 
операциям в валюте Российской 
Федерации) 

 
на сумму до 150 000 руб. включительно (либо эквивалента в 

иностранной валюте) в сутки – бесплатно, 
на сумму свыше 150 000 руб. (либо эквивалента в иностранной 

валюте) в сутки –  
0,5% от суммы превышения 150 000 руб. (либо эквивалента в 

иностранной валюте) 



Сбербанк – Maestro, 
Сбербанк – Visa Electron, 

ПРО100 «СТАНДАРТ», Сбербанк-
Maestro «Momentum»,  

а также Сбербанк – Maestro 
«Студенческая» (по операциям в 
валюте Российской Федерации)   

за исключением: 

выдачи наличной валюты в 
филиалах и внутренних 
структурных подразделениях 
территориального банка, 
выдавшего карту 

 
 
 
 

0,75 % от суммы 
 
 

 
на сумму до 150 000 руб. включительно  (либо эквивалента в 

иностранной валюте) в сутки – бесплатно, 
на сумму свыше 150 000 руб. (либо эквивалента в иностранной 

валюте) в сутки –  
0,5% от суммы превышения 150 000 руб. (либо эквивалента в 

иностранной валюте) 

По карточным продуктам Сбербанк - Maestro «Социальная» и Сбербанк - Maestro «Студенческая» операции выдачи наличной иностранной 
валюты не производятся. 

� для карт, выпущенных дочерними банками Сбербанка России:  ДБ 
АО«Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина) и ОАО 
«БПС-банк» (Беларусь) 

 
1 % от суммы 

 

2. Выдача наличной валюты Российской Федерации и наличной иностранной валюты со счетов с использованием платежных карт, 
выпущенных Сбербанком России -  через кассу в других кредитно-финансовых организациях2 

� в дочерних банках 
Сбербанка России:      ДБ 
АО«Сбербанк» 
(Казахстан), АО«Сбербанк 
России» (Украина) и ОАО 
«БПС-банк» (Беларусь) 3   

Visa Platinum, Platinum MasterCard 
Visa Gold, Gold MasterCard 

 
бесплатно 

 
Visa Classic, MasterCard Standard  
 

 
бесплатно 

Сбербанк – Maestro, 
Сбербанк – Visa Electron 

 
0,75 % от суммы 

 



� в других кредитно-
финансовых организациях4 
 

 

для всех карточных продуктов  

за исключением продуктов, по 
которым операции не производятся  

 

1 % от суммы, но 
не менее 5 EURO 

1 % от суммы, но не 
менее 5 USD 

1 % от суммы, но 
не менее 150 руб. 

По карточным продуктам Сбербанк - Maestro «Социальная», Сбербанк-Maestro «Momentum», и ПРО100 «СТАНДАРТ» операции выдачи 
наличных через кассу в других кредитно-финансовых организациях не производятся. 

По картам Сбербанк - Maestro «Студенческая» операции выдачи наличной иностранной валюты через кассу в других кредитно-финансовых 
организациях не производятся. 

3. Выдача наличной валюты Российской Федерации и наличной иностранной валюты со счетов с использованием платежных карт  
-  через банкоматы, обслуживаемые Сбербанком России 
 

 

� для карт, выпущенных 
Сбербанком России 

Visa Platinum, Platinum MasterCard 
Visa Gold, Gold MasterCard 

 
бесплатно 

Visa Classic,  
MasterCard Standard,   а также 
Сбербанк - Maestro «Социальная» (по 
операциям в валюте Российской 
Федерации) 

 
бесплатно 

 
 

Сбербанк – Maestro, 
Сбербанк – Visa Electron, 
ПРО100 «СТАНДАРТ»,  
Сбербанк-Maestro «Momentum»,  
а также  
Сбербанк – Maestro «Студенческая» 
(по операциям в валюте РФ)   

 
 
 

0,75 % от суммы 
 
 



за исключением: 

выдачи наличной валюты в 
банкоматах обслуживаемых 
территориальным банком, 
выдавшим карту 

 

 
 
 

бесплатно 

По карточным продуктам Сбербанк - Maestro «Социальная» и Сбербанк - Maestro «Студенческая» операции выдачи наличной иностранной 
валюты не производятся. 

� для карт, выпущенных дочерними банками Сбербанка России: ДБ 
АО«Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина) и ОАО 
«БПС-банк» (Беларусь) 

 
бесплатно 

 

4. Выдача наличной валюты Российской Федерации и наличной иностранной валюты со счетов с использованием платежных карт, 
выпущенных Сбербанком России - через банкоматы других кредитно-финансовых организаций 5 

� в банкоматах дочерних 
банков Сбербанка России:      
ДБ АО«Сбербанк» 
(Казахстан), АО«Сбербанк 
России» (Украина) и ОАО 
«БПС-банк» (Беларусь) 6   

Visa Platinum, Platinum MasterCard 
Visa Gold, Gold MasterCard 

 
бесплатно 

 
Visa Classic, MasterCard Standard  
 

 
бесплатно 

Сбербанк – Maestro, 
Сбербанк – Visa Electron 

 
0,75 % от суммы 

 
� в банкоматах других 

кредитно-финансовых 
организаций 

для всех карточных продуктов  

за исключением продуктов, по 
которым операции не производятся  

1 % от суммы, но не 
менее 3 EURO 

1 % от суммы, но 
не менее 3 USD 

1 % от суммы, но 
не менее 100 руб. 



По карточным продуктам Сбербанк - Maestro «Социальная», Сбербанк-Maestro «Momentum» и  ПРО100 «СТАНДАРТ» операции выдачи 
наличных средств через банкоматы других кредитно-финансовых организаций не производятся. 

По картам Сбербанк - Maestro «Студенческая» операции выдачи наличной иностранной валюты через банкоматы других кредитно-
финансовых организаций не производятся. 

 

Наименование услуги Наименование карточного продукта, 
для которого применяется тариф на 

услугу 

Условие обслуживания 
Валюта счета –EURO Валюта счета – 

USD 
Валюта счета – 

рубли  
5. Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты13А  
5.1. в банкоматах,  филиалах Сбербанка России и их внутренних структурных подразделениях: 
� по картам, выпущенным 

Сбербанком России 
для всех карточных продуктов, 

за исключением  

Visa Gold,  
Gold MasterCard и выше  

150 000 Euro в 
месяц, в том числе 
через банкомат -  не 
более 4 500 Euro  в 

сутки 13Б 

200 000 USD в 
месяц, в том числе 
через банкомат -  
не более 6 000 
USD в сутки 

5 000 000 руб. в 
месяц, в том числе 
через банкомат -  
не более 150 000 
руб. в сутки  

 
Visa Gold, 
Gold MasterCard  

300 000 Euro в 
месяц, в том числе 
через банкомат - не 
более 9 000 Euro в 

сутки 

400 000 USD в 
месяц, в том числе 
через банкомат -  
не более 12 000 

USD в сутки 

10 000 000 руб. в 
месяц, в том числе 
через банкомат -  
не более 300 000 
руб. в сутки  

  
Visa Platinum,   
Platinum MasterCard 

1 000 000 EURO в 
месяц, в том числе 
через банкомат – не 
более 20 000 EURO 

в сутки 

1 500 000 USD в 
месяц, в том числе 
через банкомат – 
не более 25 000 

USD в сутки 

50 000 000 руб. в 
месяц, в том числе 
через банкомат – 
не более 1 000 000 
руб. в сутки 

� по картам, выпущенным дочерними 
банками Сбербанка России:       
ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО 
«Сбербанк России» (Украина) и 

Visa Platinum, 
Platinum MasterCard,  
Visa Gold, Gold MasterCard, 

Visa Classic, MasterCard Standard 

В валюте Российской Федерации:   
50 000 руб. на операцию 

 
В долларах США:  2 000 USD  на операцию 



ОАО «БПС-банк» (Беларусь)  
Maestro,  
Visa Electron 

 

В валюте Российской Федерации:   
7 500 руб. на операцию 

 
В долларах США:  250 USD на операцию 

5.2. в других кредитно-финансовых организациях: 

- через банкомат 

 

для всех карточных продуктов  
за исключением:  
Visa Gold, Gold MasterCard и выше 

не более 4 500 Euro   
в сутки 

не более 6 000 USD  
в сутки 

не более  
150 000 руб. в 

сутки  
Visa Gold,  
Gold MasterCard  

не более 9 000 Euro  
в сутки 

не более 
12 000 USD в сутки 

не более  
300 000 руб. в 

сутки  
Visa Platinum,   
Platinum MasterCard 

не более 
20 000 Euro  в сутки 

не более 
25 000 USD в сутки 

не более  
1 000 000 руб. в 

сутки  
- через кассу для всех карточных продуктов  не установлен 

 

                                                           
1
 За исключением корпоративных карт Visa Business, MasterCard Business. 

2 Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. 
3 Возможная к выдаче валюта (в т.ч. рубли) определяется действующими правилами, установленными в дочернем банке Сбербанка России. 
4 Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. 
9А Здесь и далее по услуге - сутки: 0:00 - 24:00 по Московскому времени. 
5 Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте. 
6 Возможная к выдаче валюта (в т.ч. рубли) определяется действующими правилами, установленными в дочернем банке Сбербанка России. 


