
 

Действуют с 01.06.2017 г. 

 

Тарифы Банка ГПБ (АО) по обслуживанию банковских карт для физических лиц – 
получателей пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации* 

 

О п е р а ц и я   (услуга) 

Тарифы и условия  

Masterсard Unembossed, 

 Visa Unembossed  

(немедленного предоставления) 

Masterсard Unembossed, 

 Visa Unembossed, 

«Газпромбанк–МИР-Maestro» 

Unembossed 

Срок действия банковской карты до 3 лет 3 года 

1 

Открытие текущего счета для осуществления 

расчетов с использованием банковской карты (счет 

карты) 

Без взимания дополнительной платы 

2 

Выпуск:   

 основной карты Без взимания дополнительной платы 

 дополнительной карты Услуга не предоставляется 

3 
Перевыпуск основной карты в связи с окончанием 

срока ее действия 
Без взимания дополнительной платы 

4 

Перевыпуск (замена) карты в связи:  

 с ее повреждением, утратой карты / утратой 

PIN-кода 
150 руб. 

 с  размагничиванием магнитной полосы / 

неработоспособностью микропроцессора, 
Без взимания дополнительной платы 

 с изменением ФИО Держателя, наносимых на 

карту 
 Услуга не предоставляется 

Без взимания дополнительной 

платы 

5 

Получение наличных денежных средств с 

использованием карты в сети обслуживания 

(банкоматы и ПВН): 

 

 Банка ГПБ (АО)  0 % 

  Банка «КУБ» (АО), ОАО «Белгазпромбанк» и 

банков-участников корпоративной сети1 
0 % 

 сторонних банков2 (без учета комиссии 

стороннего банка) 

0,5 %  

(не менее 150 руб.) 

6 Получение наличных денежных средств без 

использования карты в сети обслуживания (ПВН) 

Банка ГПБ (АО)3 

1,5 % (минимум 150 руб.) 

7 Оплата товаров (работ, услуг) 0 % 

8 
Пополнение счета карты переводом денежных 

средств 

0 % 

 

9 Зачисление пенсии на счет карты 0 % 

10 

Пополнение счета карты внесением наличных 

денежных средств в сети обслуживания 

(устройства самообслуживания и ПВН): 

 

 Банка ГПБ (АО), банков–участников 

корпоративной сети 
0 % 

11 

Перевод денежных средств со счета карты с 

использованием устройств самообслуживания в 

счет погашения задолженности по кредиту 

0 % 

12 

Перевод денежных средств со счета карты с 

использованием устройств самообслуживания 

Банка ГПБ (АО) на лицевой счет, открытый в 

Банке ГПБ (АО) для расчетов по договору о 

брокерском обслуживании 

0 % 

13 

 

Перевод денежных средств по номеру банковской 

карты (от суммы перевода)4 

 

а) в устройствах самообслуживания Банка ГПБ 

(АО) 

 

  на карту Банка ГПБ (АО)  0 % 

 на карту стороннего банка, в том числе банка-

участника корпоративной сети 
1,5% (минимум 50 руб.) 



2 

 

 на карты сторонних банков 

б) в устройствах сторонних банков, в том числе 

участников корпоративной сети5  
 

14 

 

Предоставление информации о доступной сумме 

платежного лимита через устройства 

самообслуживания: 

 

 Банка ГПБ (АО), банков–участников 

корпоративной сети 
Без взимания дополнительной платы 

 сторонних банков 30 руб. 

15 

 

Предоставление через банкоматы Банка ГПБ (АО) 

информации (получение выписки) о состоянии 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (взимается 

ежегодно)6: 

 

 если в течение календарного года по карте 

совершено не более одной операции 
Без взимания дополнительной платы 

 если в течение календарного года по карте 

совершено более одной операции   
20  руб. 

16 

Проценты, начисляемые на остаток денежных 

средств, размещенных на: 
 

 счете карты в рублях   0 % 

17 
Неустойка за овердрафт, образовавшийся по счету 

карты7  

0,1 % в день 

от суммы овердрафта 

18 

Экстренное предоставление карты службами 

поддержки клиентов международных платежных 

систем в пользование в случае ее утраты / кражи 

Услуга не предоставляется 

 

19 

Экстренная выдача наличных денежных средств 

службами поддержки клиентов международных 

платежных систем в случае утраты / кражи карты 

Услуга не предоставляется 

 

20 

Комиссия за осуществление конверсионных 

операций8: 
 

 по операциям выдачи/приема наличных 

денежных средств 
1 % 

 по безналичным операциям Без взимания дополнительной платы 

21 
Предоставление выписки по счету карты Без взимания дополнительной платы 

Предоставление справки по счету карты 50 руб.9 

22 

Предоставление через банкоматы Банка ГПБ (АО) 

информации о последних изменениях платежного 

лимита по счету карты (мини-выписка) 

10 руб. 

23 

Открытие счета вклада через банкоматы 

Банка ГПБ (АО)10 
0 % 

Комиссия за осуществление в устройствах 

самообслуживания Банка ГПБ (АО) перевода 

денежных средств на счет вклада10  

0 % 

 

* карты предоставляются  в филиалах Банка ГПБ (АО), в которых заключен договор с соответствующим отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Карта предоставляется физическим лицам при наличии у них пенсионного 

удостоверения. 

 
1 Список банков-участников корпоративной сети размещается на интернет-сайте Банка ГПБ (АО) www.gazprombank.ru. 
2 Выдача наличной иностранной валюты  в сети обслуживания (банкоматы и ПВН)  сторонних банков, находящихся на 

территории Российской Федерации, не осуществляется. 

3 Предоставление услуги осуществляется в следующих случаях: банковская карта утрачена, задержана (изъята) 

банкоматом (включая банкоматы сторонних банков), имеет механические повреждения и/или размагничена, имеет 

истекший срок действия (не более 1 месяца). Операция проводится не более 1 раза в календарный месяц для каждой 

карты. Максимальная сумма одной операции – 150 000 руб., 5 000 евро, 5 000 долларов США, но не более 90% от 

суммы доступного остатка денежных средств на счете карты. 
4 Комиссия взимается Банком ГПБ (АО) с держателя карты - отправителя перевода и учитывается в общей сумме в 

процессе проведения операции авторизации. Операции перевода осуществляются в валюте Российской Федерации на 

счета карт физических лиц, открытые в валюте Российской Федерации или иностранной валюте. Дополнительная 

информация по операциям перевода по номеру банковской карты содержится в соответствующем разделе Примечаний 

к настоящим тарифам   
5 В случае предоставления услуги в устройстве стороннего банка, в том числе участника корпоративной сети. Тариф 

указан без учета комиссии банка-владельца устройства 

http://www.gazprombank.ru/


3 

 
 6 Тариф взимается в конце календарного года по каждой карте, подключенной к данной услуге.  
7 Неустойка не начисляется в течение семи рабочих дней после образования технического овердрафта, включая день, в 

который образовался технический овердрафт. 
8 Конверсионные операции проводятся по всем операциям, совершенным с использованием  карты / ее реквизитов, если 

валюта счета карты отлична от валюты совершаемой операции. Порядок проведения конверсионных операций 

определяется в «Условиях использования банковских карт Банка ГПБ (АО)», размещенных на сайте Банка ГПБ (АО) 

(www.gazprombank.ru).  
9 Комиссионное вознаграждение взимается с держателя карты в следующем порядке (по выбору держателя карты): 

 путем уплаты наличными денежными средствами в кассе Банка ГПБ (АО); 

 путем списания с банковского (текущего) счета (за исключением Счета карты)/счета вклада до востребования - при 

наличии у держателя карты соответствующих счетов, открытых в Банке ГПБ (АО). 
10 Открытие счета вклада и перевод на счет вклада денежных средств со счета карты  в рамках операции открытия счета 

вклада через банкоматы Банка ГПБ (АО) осуществляется при условии технической реализации. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1) Расчеты по тарифам осуществляются в валюте счета карты в сумме, эквивалентной значению данного тарифа по 

курсу Банка России на день расчета. 

2) Открытие счетов карт осуществляется в валюте Российской Федерации. 

3) Банк имеет право списывать со счета карты и возвратить органу, осуществляющему пенсионное обеспечение, 

суммы пенсий, излишне перечисленных, в том числе после наступления обстоятельств, повлекших прекращение 

выплаты пенсии. 

4) Дополнительные карты к счетам банковских карт, обслуживающихся по данным тарифам, не предоставляются. 

5) Комиссии возвращаются/списываются (реверсируются) в случае проведения операций отмены ранее проведенных 

операций. 

6) Дополнительные услуги предоставляются в соответствии с «Тарифами Банка ГПБ (АО) по предоставлению 

дополнительных услуг держателям банковских карт Банка ГПБ (АО)». 

7) При пополнении счета карты безналичным переводом денежных средств без использования карты/при обращении 

взыскания на денежные средства должника в случае, когда валюта счета карты отлична от валюты перевода/валюты 

исчисления долга, конверсионная операция осуществляется по курсу, установленному в «Тарифах комиссионного 

вознаграждения Банка ГПБ (АО) за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию, денежным 

переводам, кредитованию и прочим услугам». 

8) По операциям перевода денежных средств с карты на карту в устройствах самообслуживания Банка ГПБ (АО) 

установлены следующие ограничения:  

8.1. Операции перевода не осуществляются: 

 на счета карт сторонних банков, для которых данная операция запрещена банком-эмитентом; 

 на счета карт UnionPay сторонних банков; 

 со счетов карт JCB на счета карт сторонних банков.  

9) Лимиты на проведение операций получения наличных денежных средств / перевода денежных средств с карты на 

карту устанавливаются в соответствии с приложением «Лимиты на проведение операций по банковским картам Банка 

ГПБ (АО)», являющимся неотъемлемой частью тарифов Банка ГПБ (АО) по обслуживанию банковских карт для 

физических лиц. 

 

http://www.gazprombank.ru)/

