
 

Выписка из «Перечня тарифов на оказываемые услуги» 

(действует с 01 октября 2018  года) 

 

Тарифы по обслуживанию платежных карт Visa и Мир  

 

1. Тарифы за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам, заключившим с Банком Пермь (АО) договор банковского счета с 

использованием банковских карт платежной системы Visa International 

№ 

п/п 

Вид операции Visa Classic в 

рублях 

Visa Classic в 

долларах 

США (1) 

Visa Classic в 

евро (1) 
Visa Classic 

социальная в 

рублях (2) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях (3) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях VIP (3) 

Порядок и срок оплаты 

1. Открытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

2. Закрытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

3. Обслуживание карты: 

3.1. за первый год 600 рублей 600 рублей 600 рублей 200 рублей 200 рублей (4) 200 рублей (4) В день подписания заявления на 

выпуск банковской карты (5)  

3.2. за каждый последующий год 600 рублей 600 рублей 600 рублей 200 рублей 200 рублей (4) 200 рублей (4) Ежегодно, в день подписания 

заявления на выпуск банковской 

карты (5) 

4. Обслуживание счета по операциям оплаты 

товаров (работ, услуг) в торгово- 

сервисной сети и сети интернет 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

5. Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на счет карты: 

5.1. прием наличных денежных средств в кассах 

Банка Пермь (АО) 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

5.2. прием наличных денежных средств в 

банкоматах Банка ВТБ (ПАО), ВТБ 24 (ПАО) 

и ПАО «Почта Банк» 

0,65 % от 

суммы, но не 

менее 30 

рублей 

0,65 % от 

суммы, но не 

менее 30 

рублей 

0,65 % от 

суммы, но не 

менее 30 

рублей 

0,65 % от 

суммы, но не 

менее 30 

рублей 

0,65 % от 

суммы, но не 

менее 30 

рублей 

0,65 % от 

суммы, но не 

менее 30 

рублей 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

6. Безналичное зачисление Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассе Банка Пермь (АО): 

7.1. выдача наличных через терминалы Банка 

Пермь (АО) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

7.2. выдача наличных со счета карты до 100 000 

рублей в день включительно, если 

суммарный объем выдачи наличных в кассе 

Банка Пермь (АО) не будет превышать 

300 000 рублей в этот календарный месяц 

включительно (6) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  



№ 

п/п 

Вид операции Visa Classic в 

рублях 

Visa Classic в 

долларах 

США (1) 

Visa Classic в 

евро (1) 
Visa Classic 

социальная в 

рублях (2) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях (3) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях VIP (3) 

Порядок и срок оплаты 

7.3. выдача наличных со счета карты свыше 

100 000 рублей в день, если суммарный 

объем выдачи наличных в кассе Банка Пермь 

(АО) не будет превышать 300 000 рублей в 

этот календарный месяц включительно (6) 

1 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

100 000 рублей 

1 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

100 000 рублей 

(6) 

1 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

100 000 рублей 

(6) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Списание со счета в день 

совершения операции на 

основании расчетного 

документа 

7.4. выдача наличных со счета карты, если 

суммарный объем выдачи наличных в кассе 

Банка Пермь (АО) свыше 300 000 до 

1 000 000 рублей в этот календарный месяц 

включительно (6) 

1 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

300 000 рублей 

в этот 

календарный 

месяц 

1 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

300 000 рублей 

в этот 

календарный 

месяц (6) 

1 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

300 000 рублей 

в этот 

календарный 

месяц (6) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Списание со счета в день 

совершения операции на 

основании расчетного 

документа 

7.5. выдача наличных со счета карты, если 

суммарный объем выдачи наличных в кассе 

Банка Пермь (АО) свыше 1 000 000 рублей в 

этот календарный месяц (6) 

5 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

1 000 000 

рублей в этот 

календарный 

месяц 

5 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

1 000 000 

рублей в этот 

календарный 

месяц (6) 

5 % от суммы 

выдачи, 

превышающей 

1 000 000 

рублей в этот 

календарный 

месяц (6) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Списание со счета в день 

совершения операции на 

основании расчетного 

документа 

8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств вне Банка Пермь (АО): 

8.1. выдача наличных денежных средств в 

банкоматах сети ВТБ (7) 

0,5 % от суммы, 

но не меньше 

50 рублей 

0,5 % от суммы, 

но не меньше 

50 рублей 

0,5 % от суммы, 

но не меньше 

50 рублей 

0,5 % от суммы, 

но не меньше 

30 рублей 

0,5 % от суммы, 

но не меньше 

30 рублей 

Бесплатно Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

8.2. выдача наличных денежных средств в 

пунктах выдачи наличных сети ВТБ (7) 

1 % от суммы, 

но не меньше 

100 рублей 

1 % от суммы, 

но не меньше 

100 рублей 

1 % от суммы, 

но не меньше 

100 рублей 

1 % от суммы, 

но не меньше 

100 рублей 

1 % от суммы, 

но не меньше 

100 рублей 

1 % от суммы, 

но не меньше 

100 рублей 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

8.3. выдача наличных денежных средств на 

территории РФ в банкоматах других банков 

(8) 

1 % от суммы, 

но не менее 100 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 100 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 100 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 100 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 100 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 100 

рублей 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

8.4. выдача наличных денежных средств на 

территории РФ в пунктах выдачи наличных 

других банков (8) 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

8.5. выдача наличных денежных средств в 

банкоматах за пределами РФ (8) 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 150 

рублей 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

8.6. выдача наличных денежных средств в 

пунктах выдачи наличных за пределами РФ 

(8) 

1 % от суммы, 

но не менее 200 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 200 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 200 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 200 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 200 

рублей 

1 % от суммы, 

но не менее 200 

рублей 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

 



№ 

п/п 

Вид операции Visa Classic в 

рублях 

Visa Classic в 

долларах 

США (1) 

Visa Classic в 

евро (1) 
Visa Classic 

социальная в 

рублях (2) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях (3) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях VIP (3) 

Порядок и срок оплаты 

9. Перевод денежных средств со счета клиента: 

9.1. на счет в Банке Пермь (АО) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

9.2. в другие кредитные организации для уплаты 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

9.3. в другие кредитные организации: 

 до 100 000 рублей, включая 100 000 рублей 0,5 % от суммы 

перевода, но не 

менее 20 

рублей 

0,5 % от суммы 

перевода, но не 

менее 20 

рублей 

0,5 % от суммы 

перевода, но не 

менее 20 

рублей 

0,5 % от суммы 

перевода, но не 

менее 20 

рублей 

0,5 % от суммы 

перевода, но не 

менее 20 

рублей 

0,5 % от суммы 

перевода, но не 

менее 20 

рублей 

Списание со счета в день 

совершения операции на 

основании расчетного 

документа 

 свыше 100 000 рублей 0,3 % от суммы 

перевода, но не 

более 3 000 

рублей 

0,3 % от суммы 

перевода, но не 

более 3 000 

рублей 

0,3 % от суммы 

перевода, но не 

более 3 000 

рублей 

0,3 % от суммы 

перевода, но не 

более 3 000 

рублей 

0,3 % от суммы 

перевода, но не 

более 3 000 

рублей 

0,3 % от суммы 

перевода, но не 

более 3 000 

рублей 

Списание со счета в день 

совершения операции на 

основании расчетного 

документа 

9.4. на другую карту по номеру карты 0,5 % от суммы 

перевода 

0,5 % от суммы 

перевода 

0,5 % от суммы 

перевода 

0,5 % от суммы 

перевода 

0,5 % от суммы 

перевода 

0,5 % от суммы 

перевода 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

10. Перевыпуск карты: 

10.1. при окончании карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

10.2. замена технически неисправной карты (9) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

10.3. в случае утраты карты, утраты ПИН-кода 200 рублей 200 рублей 200 рублей 200 рублей 200 рублей 200 рублей Списание со счета, в день 

подписания заявления на 

перевыпуск банковской карты 

на основании расчетного 

документа 

11. Проценты за пользование денежными 

средствами 

- - - 0,5 % годовых 0,5 % годовых 0,5 % годовых Зачисление на счет в последний 

рабочий день месяца 

12. Дополнительная плата за: 

12.1. Предоставление выписки по счету на 

бумажном носителе в отделении банка по 

требованию Клиента 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

12.2. Предоставление справки и приложений к 

ней, связанных с ведением счета, по запросу 

Клиента; выдача дубликата расчетного 

документа 

100 рублей за 

каждый лист 

100 рублей за 

каждый лист 

100 рублей за 

каждый лист 

100 рублей за 

каждый лист 

100 рублей за 

каждый лист 

100 рублей за 

каждый лист 

Списание со счета в день 

выдачи документа (ов) на 

основании расчетного 

документа 

 



№ 

п/п 

Вид операции Visa Classic в 

рублях 

Visa Classic в 

долларах 

США (1) 

Visa Classic в 

евро (1) 
Visa Classic 

социальная в 

рублях (2) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях (3) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях VIP (3) 

Порядок и срок оплаты 

12.3. Направление запросов в другие кредитные 

организации по заявлению Клиента 

относительно изменения реквизитов по ранее 

отправленным платежным поручениям, 

розыска отправленных сумм 

50 рублей за 

каждый запрос 

50 рублей за 

каждый запрос 

50 рублей за 

каждый запрос 

50 рублей за 

каждый запрос 

50 рублей за 

каждый запрос 

50 рублей за 

каждый запрос 

Списание со счета в день 

совершения операции на 

основании расчетного 

документа 

13. SMS информирование об операциях, 

совершенных по счету, с использованием 

Банковской карты 

30 рублей в 

месяц 

30 рублей в 

месяц 

30 рублей в 

месяц 

30 рублей в 

месяц 

30 рублей в 

месяц 

30 рублей в 

месяц 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

14. Email информирование об операциях, 

совершенных по счету, с использованием 

Банковской карты 

10 рублей в 

месяц 

10 рублей в 

месяц 

10 рублей в 

месяц 

10 рублей в 

месяц 

10 рублей в 

месяц 

10 рублей в 

месяц 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

15. Комиссия ежемесячная за предоставление 

выписки по счету по email 

1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль Списание со счета в день 

отправки выписки на основании 

расчетного документа 

16. Комиссия за оспаривание транзакции По 

фактическим 

расходам 

Банка, кроме 

того 18% НДС 

По 

фактическим 

расходам 

Банка, кроме 

того 18% НДС 

По 

фактическим 

расходам 

Банка, кроме 

того 18% НДС 

По 

фактическим 

расходам 

Банка, кроме 

того 18% НДС 

По 

фактическим 

расходам 

Банка, кроме 

того 18% НДС 

По 

фактическим 

расходам 

Банка, кроме 

того 18% НДС 

Списание со счета, в день 

окончания процедуры 

оспаривания 

17. Комиссия за постановку карты в стоп-лист 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей Списание со счета, в день 

подачи заявления Держателя 

18. Комиссия за мини выписку по счету, 

полученную через банкомат 

1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

19. Комиссия за запрос баланса по счету в банкомате или пункте выдачи наличных: 

 в сети Банка Пермь (АО) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

 в устройствах сети ВТБ (7) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно  

 в национальной сети 15 рублей 15 рублей 15 рублей 15 рублей 15 рублей 15 рублей Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

 в международной сети 50 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

20. Ограничения по сумме и количеству операций выдачи и приема наличных: 

20.1. Лимит снятия наличных в кассе Банка Пермь (АО) при использовании терминала (10): 

 на сутки 100 000 рублей 1 500 долларов 1 500 евро - - -  

 на месяц 300 000 рублей 3 000 долларов 3 000 евро - - -  



№ 

п/п 

Вид операции Visa Classic в 

рублях 

Visa Classic в 

долларах 

США (1) 

Visa Classic в 

евро (1) 
Visa Classic 

социальная в 

рублях (2) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях (3) 

Visa Classic 

зарплатная в 

рублях VIP (3) 

Порядок и срок оплаты 

20.2. Лимит снятия наличных в банкоматах: 

 на сутки 150 000 рублей 2 000 долларов 2 000 евро 150 000 рублей 150 000 рублей 300 000 рублей  

 на месяц 500 000   

рублей 

13 000    

долларов 
13 000         

евро 
1 000 000 

рублей 
1 000 000 

рублей 
1 000 000 

рублей 
 

20.3. Лимит количества операций по снятию наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных: 

 в сутки, не более 3 3 3 5 5 5  

 в неделю, не более 7 7 7 7 7 7  

 в месяц, не более 25 25 25 25 25 25  

20.4. Общий лимит пополнения счета онлайн (включая внесения через терминалы Банка Пермь (АО)): 

 в сутки, не более 300 000 рублей 3 000 долларов 3 000 евро 300 000 рублей 300 000 рублей 300 000 рублей  

 в неделю, не более 300 000 рублей 4 000 долларов 4 000 евро 300 000 рублей 300 000 рублей 300 000 рублей  

 в месяц, не более 300 000 рублей 5 000 долларов 5 000 евро 300 000 рублей 300 000 рублей 300 000 рублей  

21. Плата за неразрешенный овердрафт (11) 500 рублей (при 

непогашении 

технического 

овердрафта в 

течение 30 

дней) 

500 рублей (при 

непогашении 

технического 

овердрафта в 

течение 30 

дней) 

500 рублей (при 

непогашении 

технического 

овердрафта в 

течение 30 

дней) 

500 рублей (при 

непогашении 

технического 

овердрафта в 

течение 30 

дней) 

500 рублей (при 

непогашении 

технического 

овердрафта в 

течение 30 

дней) 

500 рублей (при 

непогашении 

технического 

овердрафта в 

течение 30 

дней) 

Списание со счета через 30 дней 

после возникновения 

овердрафта, если овердрафт не 

был погашен 

22. Плата за осуществление конверсионных 

операций (12) 

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

23. Переводы с карты на карту на сайте Банка   

 

Списание со счета в день 

поступления данных по 

операции из процессинг центра 

 Перевод с карты Банка Пермь (АО) на карту 

Банка Пермь (АО)  

1,3 %, но не менее 50 (Пятидесяти) рублей 

 Перевод с карты Банка Пермь (АО) на карту 

стороннего банка   

1,5 %, но не менее 50 (Пятидесяти) рублей 

 Перевод с карты стороннего банка на карту 

Банка Пермь (АО)  

1,5 %, но не менее 50 (Пятидесяти) рублей 

 Перевод с карты стороннего банка  на карту 

стороннего банка 

1,6 %, но не менее 60 (Шестидесяти) рублей 

 

 

 

 



2. Тарифы по обслуживанию платежных карт Visa и Мир других эмитентов 

№ 

п/п 

Вид операции Карта Visa 

стороннего 

банка 

Карта Мир 

стороннего 

банка 

     

24. Плата за снятие наличных 1 % 1 %      

25. Лимит на снятие наличных 100 000 рублей 100 000 рублей      

 

3. Примечания 

(1) По валютным счетам плата взимается в валюте счета по курсу Банка на день списания, с округлением до центов или другой валютной единицы. 

(2) Платежные карты «Visa Classic социальная в рублях» могут быть получены только работниками бюджетных организаций и пенсионерами. 

(3) Платежные карты «Visa Classic зарплатная в рублях» и «Visa Classic зарплатная в рублях VIP» могут быть получены только теми Держателями, чьи работодатели заключили с Банком Пермь. (АО) 

Договор зарплатного проекта. 

(4) Плата за обслуживание карты в рамках зарплатного проекта может взыматься с предприятия, если это установлено договором зарплатного проекта. 

(5) При расторжении договора, плата за обслуживание карты не возвращается. 

(6) Для валютных карт используются эквивалентные суммы в валюте счета карты. 

(7) В данный список входят банки группы ВТБ, список которых можно получить на интернет странице Банка ВТБ (ПАО). 

(8) Без учета комиссии стороннего Банка. 

(9) Данный тариф применяется для технически неисправных карт без видимых механических повреждений карты. 

(10) Лимит снятия наличных в кассе Банка Пермь (АО) при использовании терминала может быть уменьшен на величину суммы выданных наличных со счета карты. 

(11) Неразрешенный Овердрафт (технический кредит) – превышение Держателем суммы операций, проводимых с использованием Банковской карты над Платежным лимитом, произошедшее по 

причинам технического характера. 

(12) Операция не является конверсионной, если валюта операции совпадает с валютой счета карты или валюта операции совпадает с расчетной валютой Банка (расчетные валюты Банка: рубль и доллар 

США). 


