
Пилотные условия и тарифы Сбербанка России на выпуск и обслуживание  
карточного продукта Visa Virtual и MasterCard Virtual 

 
Наименование услуги Валюта счета                                                   Тариф 

За первый год обслуживания За каждый последующий год 
обслуживания  

по основной 
карте 

по каждой 
дополнитель-

ной карте 

по основной 
карте 

по каждой 
дополнител
ьной карте 

1.Обслуживание 
банковской карты1* 

 

- валюта счета 
– рубли 
 
- валюта счета 
– EURO 
 
- валюта счета 
- USD 

 

 
60 руб. 

 
 

не выдается 
 
 

не выдается 

 
не выдается 

 
 

не выдается 
 
 

не выдается 

 
60 руб. 

 
 

не выдается 
 
 

не выдается 

 
не выдается 

 
 

не выдается 
 
 

не выдается 

*Примечание: виртуальная карта Банка Visa Virtual и MasterCard Virtual выпускается только для клиентов, 
заключивших Универсальный договор банковского обслуживания (УДБО), имеющих не менее одной основной дебетовой 
банковской карты, выпущенной в рамках УДБО, подключенных к услугам «Сбербанк ОнЛ@йн» и  «Мобильный банк». 
 

Наименование услуги 
 

Условия обслуживания 

2. Первоначальный взнос на счет карты не требуется  

3. Лимит овердрафта по счету карты 
 

не предоставляется 

4. Лимит на совершение операций оплаты товаров 
и услуг в сутки2 

300 000 рублей 

 
Наименование услуги Тариф 

5. Приостановка действия карты в случае утраты 
реквизитов карты 
 

 
бесплатно 

6. Досрочный перевыпуск карты/замена карты до 
истечения срока действия 

за исключением  

случая изменения ФИО  держателя карты 

бесплатно 

 

 

30 руб. 
7. Выдача наличной валюты Российской 
Федерации со счетов с использованием платежных 
карт через кассу  

операция не производится 

8. Выдача наличной иностранной валюты со счетов 
с использованием платежных карт через кассу 

 
операция не производится 

9. Выдача наличной валюты Российской 
Федерации со счетов с использованием платежных 
карт через банкомат 

операция не производится 

10. Выдача наличной иностранной валюты со 
счетов с использованием платежных карт через 
банкомат 

операция не производится 

                                                 
1 Тариф взимается ежегодно. 
2 Сутки: 0:00 – 24:00 по Московскому времени. 
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11. Прием наличных денежных средств в 
устройствах самообслуживания3, а также через 
операционно-кассового работника структурного 
подразделения Сбербанка России с использованием 
электронного терминала для зачисления на счет 
карты  
 

операция не производится 

12. Предоставление отчета по счету карты4 
 

 

- на бумажном носителе в филиалах и внутренних 
структурных подразделениях банка 

 
25 рублей за каждый отчет по счету 

банковской карты 
за исключением  
предоставления дополнительного отчета по 
счету банковской карты5 

50 рублей за каждый дополнительный отчет 
по счету банковской карты 

- по электронной почте  
бесплатно 

- почтой 150 руб. в год 
 
13. Предоставление по запросу Держателя карты 
информации о доступном расходном лимите по 
банковской карте с использованием банкоматов 
других кредитно-финансовых организаций 

операция не производится 

14. Выдача карты в филиале банка или в его 
внутреннем структурном подразделении, ОПЕРУ 
Сбербанка России не по месту ведения счета карты  

операция не производится 

15. Получение выписки через банкомат Сбербанка 
России о 10 последних операциях по банковской 
карте  

 
операция не производится 

16. Зачисление на счет карты денежных 
средств в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте, поступивших в пользу 
Держателя карты 

бесплатно 

17. Обслуживание карты на предприятиях 
торговли и/или сервиса в сети Интернет 
 

бесплатно 

 

                                                 
3 Устройство самообслуживания – банкомат, иформационно-платежный терминал (ИПТ) с модулем приема 
наличных денежных средств Сбербанка России. 
4 Указанный тариф взимается через кассу по месту ведения карточного счета либо путем безналичного перечисления 
с лицевого счета по вкладу клиента, если другое не оговорено. 
5 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. 
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18. Перевод денежных средств со счета банковской 
карты Visa Virtual и MasterCard Virtual на счет 
другой банковской карты, принадлежащий тому же 
Держателю, в пределах системы Сбербанка России 
через «СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН»  
 
 
Другие виды переводов денежных средств со счета 
банковской карты Visa Virtual и MasterCard Virtual 
на счета физических и юридических лиц по 
поручению Держателя  
 

бесплатно 
 
 
 
 
 
 

 
операции не производятся 

 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ  VISA VIRTUAL И 

MASTERCARD VIRTUAL ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ (“Мобильный банк”) 6  
 

Наименование услуги ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ЭКОНОМНЫЙ 
ПАКЕТ 

19.Регистрация номера мобильного телефона 
Держателя и счета банковской карты, с которого 
будет производиться оплата Услуги7 
 

бесплатно бесплатно 

20. Регистрация (перерегистрация) банковских карт 
Держателя8 на номер мобильного телефона и счет 
банковской карты, с которого будет производиться 
списание платы за Услугу 

бесплатно бесплатно 

21. Уведомление об операциях, авторизациях по 
счету банковской карты9 

 Услуга не 
предоставляется 

- в течение первых 2-х месяцев с даты первичной 
регистрации мобильного телефона Держателя карты  

бесплатно - 

- после истечения первых 2-х месяцев с даты 
первичной регистрации мобильного телефона 
Держателя карты 

  

по картам, счета которых используются для 
списания платы за Услугу 

60 руб  

22. Предоставление по запросу Держателя карты 
информации о доступном расходном лимите по 
банковской карте10 
  

бесплатно 3 руб.  
за запрос 

                                                 
  
6 Тариф взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на подключение (отключение) к (от) 
«Мобильному(ого) банку(а)», ежемесячно. Стоимость SMS-сообщения, формируемого Держателем карты с целью 
получения указанных услуг, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи. Выбор 
тарифного  плана определяется клиентом. В случае, если клиент не выбирает «полный пакет», предоставление 
«экономного пакета» услуги «Мобильный банк» подключается банком автоматически. 
7 Здесь и далее по тексту имеется в виду регистрация в системе «Мобильный банк». 
8 Здесь и далее по тексту имеются в виду банковские карты, которые зарегистрированы на основании Заявления на 
подключение(отключение) к(от) «Мобильному(ого) банку(а)», вне зависимости от их типа и валюты счета. 
9 Плата взимается в виде абонентской платы за месяц. Взимание абонентской платы осуществляется при условии 
наличия достаточной суммы денежных средств на счете карты. Взимание платы производится до предоставления 
услуги. Услуга предоставляется с даты взимания платы до этой же даты в следующем календарном месяце 
(включительно). Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до 
последнего дня месяца. Плата за неиспользованный остаток периода не возвращается. При недостатке средств на 
счете карты для списания платы предоставление услуги приостанавливается и возобновляется только после 
поступления на счет необходимой суммы и списания платы. 
10 Плата взимается перед выполнением операции. При недостатке средств на счете карты для списания платы услуга 
не предоставляется. 



4 

23. Предоставление по запросу Держателя карты 
краткой истории по счету банковской карты (5 
последних операций)11 
 

бесплатно 15 руб.  
за запрос 

24. Блокировка банковской карты по инициативе 
Держателя 

бесплатно бесплатно 

25. Блокировка/разблокировка Услуги по 
банковской карте 

бесплатно бесплатно 

26. Предоставление по запросу Держателя карты 
информации о банковских картах, 
зарегистрированных на мобильный телефон, и 
услугах, предоставляемых по ним 

бесплатно бесплатно 

27. Установка региона использования банковской 
карты  

бесплатно бесплатно 

28. Перечисление платежей в пользу организаций12  бесплатно бесплатно 
 

28.  УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ ПО КАРТАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA INTERNATIONAL, 

MASTERCARD INTERNATIONAL И КАРТ ПРО100 «СТАНДАРТ»13  
 

Расчет суммы списания/зачисления со счета/на счет банковской карты при проведении конверсии валют 
по операциям с международными банковскими картами Сбербанка России: 

 
ВАЛЮТА ВАЛЮТА СЧЕТА КАРТЫ 

  
RUR 

 
USD 

 
EUR 

ОПЕРАЦИИ СПИСАНИЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ СПИСАНИЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ СПИСАНИЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ 
RUR R R R/A R/B R/C R/D 
USD U*B U*A U U U*[(А+B)/2]/C U*[(А+B)/2]/D 
EUR (E*D)14 E*C (E*D/[(А+B)/2]

)2 
E*C/[(А+B)/2] E E 

ДРУГАЯ (K*B)2 K*A (K)2 K (K*[(А+B)/2]/
C)2 

K*[(А+B)/2]/D 

 
Пояснения: 
1. R – сумма операции в рублях РФ; 

U - сумма операции в долларах США; 
E - сумма транзакции в евро; 
K - сумма операции, пересчитанная в USD платежной системой. 

2. Курсы конверсии устанавливаются в соответствии с ежедневным Приказом по Сбербанку России  

 
 
 

                                                 
11 Плата взимается перед выполнением операции. При недостатке средств на счете карты для списания платы услуга 
не предоставляется. 
12 Перечисление платежей производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с 
использованием мобильного телефона в пользу организаций, с которыми у Сбербанка России имеются 
соответствующие договорные отношения. Минимальная сумма платежа в пользу организации, с которой Банк имеет 
соответствующие договорные отношения, установлена в размере 100 руб.  
13 Операции по картам Visa Virtual, MasterCard Virtual производятся в рублях, USD и EUR. 
14 В этом случае по картам платежной системы Visa International к сумме операции добавляется комиссия за 
проведение конверсии в размере 0,65% от суммы операции. 
 

 ПОКУПКА (РУБ.) ПРОДАЖА (РУБ.) 
ДОЛЛАР США A B 
ЕВРО C D 


	*Примечание: виртуальная карта Банка Visa Virtual и MasterCard Virtual выпускается только для клиентов, заключивших Универсальный договор банковского обслуживания (УДБО), имеющих не менее одной основной дебетовой банковской карты, выпущенной в рамках УДБО, подключенных к услугам «Сбербанк ОнЛ@йн» и  «Мобильный банк».
	- в течение первых 2-х месяцев с даты первичной регистрации мобильного телефона Держателя карты 
	- после истечения первых 2-х месяцев с даты первичной регистрации мобильного телефона Держателя карты
	по операциям с международными банковскими картами Сбербанка России:


