
Действуют с 02.04.2018  

 

«Тарифы Банка ГПБ (АО) на выпуск и обслуживание банковских карт, предоставляемых 

физическим лицам – сотрудникам предприятий (организаций)» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Тарифы применяются при обслуживании физических лиц, сотрудников предприятий (организаций), 

получающих заработную плату и иные выплаты на счета банковских карт в соответствии с договором об 

организации обслуживания счетов банковских карт для сотрудников организации, заключенным между Банком ГПБ 

(АО) и предприятием (организаций). 

2. Настоящими Тарифами предусматривается выдача физическим лицам  комплекта банковских карт Банка ГПБ (АО), 

состоящего из:  

a. расчетной (дебетовой) банковской карты национальной платежной системы МИР (далее – карта МИР) или 

карты международных платежных систем (далее – карта МПС), оформленной к текущему счету для 

осуществления расчетов с использование банковской карты (далее – счет карты). Счет карты может быть открыт 

в рублях, долларах США, евро. Счета карт в валютах, отличных от рублей, открываются в случаях, 

предусмотренных внутренними нормативными документами Банка и законодательством Российской 

Федерации. На счет карты допускается поступление заработной платы и иных выплат предприятия 

(организации) - работодателя, собственных денежных средств клиента и иных зачислений, за исключением 

выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1,2; 

b. банковской карты с  предоставлением кредита в форме «овердрафт», оформленной к отдельному счету карты, 

открываемому в рублях (предоставляется по решению Банка ГПБ (АО)).  

Категории выдаваемых карт определяются Банком ГПБ (АО).  

3. Выпуск и обслуживание расчетных (дебетовых) карт осуществляется в соответствии с настоящими Тарифами, 

выпуск и обслуживание карт с предоставлением кредита в форме «овердрафт» осуществляется в соответствии с 

Тарифами Банка ГПБ (АО) по обслуживанию расчетных банковских карт с предоставлением кредита в форме 

«овердрафт» 

4. В случае отказа Банка ГПБ (АО) в предоставлении клиенту кредита в форме «овердрафт» клиенту выдаются только 

расчетные банковские карты. 

5. Клиенту может быть предоставлена только одна основная банковская карта с предоставлением кредита в форме 

«овердрафт». 

6. 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». 

7. Дополнительные услуги предоставляются в соответствии с «Тарифами Банка ГПБ (АО) на предоставление 

дополнительных услуг держателям банковских карт». 

8. 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.  

9. Комиссии возвращаются / списываются (реверсируются) в случае отмены ранее проведенных операций с 

использованием карты/реквизитов карты. 

 

  

                                                           
1 Допускается зачисление на счет карты поступлений из бюджетной системы в следующих предусмотренных  

законодательством случаях:  

 при  получении клиентами - физическими лицами налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц,  

 при получении клиентами - физическими лицами определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами 

единовременных выплат или выплат, осуществляемых с периодичностью реже одного раза в год,  

 при выплатах физическим лицам, имеющих постоянное место жительства за пределами Российской Федерации, 

сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и постоянных 

представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях. 
2 При  отсутствии у клиента карты МИР  и наличия карты МПС, оформленной до 01.07.2017, в срок до 01.07.2018 допускается 

зачисление заработной платы, денежного довольствия, вознаграждения, стипендий и иных выплат за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на счета карт МПС. 
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 Операция  (услуга) Тариф 

 Срок действия банковской карты  

  неименные карты мгновенной выдачи До 3 лет 

  именные карты 3 года 

1.  Комиссии за выпуск карт и обслуживание счета карты 

1.1 Открытие счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты  Без взимания дополнительной платы 

1.2 Выпуск / перевыпуск в связи с окончанием срока действия  

1.2.1  основной карты 1000 руб. 1 

1.2.2  дополнительной карты2 Без взимания дополнительной платы 

1.3 Перевыпуск (замена) карты без изменения срока действия в связи:   

1.3.1  утратой карты, утратой ПИН-кода 450 руб.3 

1.3.6  с изменением ФИО держателя, наносимых на карту4 150 руб. 

1.3.2  по иной причине Без взимания дополнительной платы 

1.4 Неустойка за технический овердрафт, образовавшийся по счету карты  

1.4.1  в течение первых 7 рабочих дней, включая день возникновения технического 

овердрафта 
0% 

1.4.2  начиная с 8-го рабочего со дня возникновения технического овердрафта 0,1 %  в день от суммы овердрафта 

1.5 Размещение денежных средств на счете обеспечительного платежа5  1000 руб. 

1.6 Проценты, ежемесячно начисляемые на остаток денежных средств, размещенных:   

  на счете карты МИР 0 % годовых 

  на счете карты МПС 0 % годовых 

  на счете обеспечительного платежа 0,01%6 

2. Комиссия за проведение безналичных операций 

2.1 Обслуживание карты на предприятиях сферы торговли и/или услуг7 Без взимания дополнительной платы 

3 Комиссии за выдачу наличных денежных средств 

3.1 С использованием карты в сети обслуживания (банкоматы и ПВН):  

3.1.1  Банка ГПБ (АО) и банков-участников корпоративной сети8 0% 

3.1.2  сторонних банков 9 0,5% (минимум 150 руб.) 

3.2 Без использования карты в сети обслуживания (ПВН) Банка ГПБ (АО)10 1,5 % (минимум 150 руб.) 

4. Комиссии за пополнение счета карты 

4.1 Переводом денежных средств 0% 

4.2 Внесением наличных денежных средств в сети обслуживания (банкоматы и ПВН) 

Банка ГПБ (АО) и банков–участников корпоративной сети11 
0% 

5. Комиссии за перевод денежных средств  

5.1 С использованием устройств самообслуживания Банка ГПБ (АО)  

5.1.1  в счет погашения задолженности по кредиту  0% 

5.1.2  на лицевой счет в Банке ГПБ (АО) для расчетов по договору о брокерском 

обслуживании  
0% 

5.1.3  на счет вклада, открытый в Банке ГПБ (АО) 0%  

5.1.4.  по номеру банковской карты (от суммы перевода)  

5.1.4.1  на карту Банка ГПБ (АО) 0% 

5.1.4.2  на карту сторонних банков, в т. ч. банков-участников корпоративной сети12 1,5% (минимум 50 руб.) 

5.2 
С использованием устройств самообслуживания сторонних банков13,  в т. ч. банков-

участников корпоративной сети, по номеру банковской карты  
0% 

6. Комиссии за осуществление конверсионных операций14 

6.1 По операциям выдачи / приема наличных денежных средств 1% 

6.2 По безналичным операциям Без взимания дополнительной платы 

7. Комиссии за предоставление информации по карте/счету карты 

7.1 Предоставление информации о доступной сумме платежного лимита через устройства 

самообслуживания: 
 

7.1.1  Банка ГПБ (АО), банков–участников корпоративной сети Без взимания дополнительной платы 

7.1.2  сторонних банков 30 руб. 

7.2 Предоставление через банкоматы Банка ГПБ (АО) информации о последних изменениях 

платежного лимита по счету карты (мини-выписка) 
10 руб.  

7.3 Предоставление выписки по счету карты Без взимания дополнительной платы 

7.4 Предоставление справки о наличии банковского счета карты, об остатке и движении 

средств  по счету карты 15 
200 руб. 

7.5 Предоставление через банкоматы Банка ГПБ (АО) информации о состоянии 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации   
 

7.5.1  за первый запрос по карте в течение календарного года Без взимания дополнительной платы 

7.5.2  за второй и последующие запросы по карте в течение календарного года 16 20 руб. 

8 Прочие услуги 

8.1 Открытие счета вклада через банкоматы Банка ГПБ (АО) с использованием карты 0 % 

8.2 Экстренное предоставление карты службами поддержки клиентов международных 

платежных систем в пользование в случае ее утраты / кражи17 
17 000 руб. 

8.3 Экстренная выдача наличных денежных средств службами поддержки клиентов 

международных платежных систем в случае утраты / кражи карты18 
13 000 руб. 



 - 3 - 

 

                                                           
1 При оплате предприятием (организацией) комиссионного вознаграждения за зачисление денежных средств на счет карты 

клиента, значение данного тарифа – «без взимания дополнительной платы». 
2 К счету карты может быть оформлено не более 4 дополнительных карт. Дополнительные карты предоставляются без пакета 

дополнительных услуг, дополнительные услуги оформляются по желанию клиента и оплачиваются по соответствующим 

тарифам, указанным в «Тарифах Банка ГПБ (АО) на предоставление дополнительных услуг держателям расчетных банковских 

карт».  
3 При оплате предприятием (организацией) комиссионного вознаграждения за зачисление денежных средств на счет карты 

клиента, значение данного тарифа – 150 руб.  
4 Услуга не предоставляется при выдаче неперсонифицированных  карт немедленного предоставления. 
5 В случае оформления карты «Газпромбанк—Экспресс Кард». 
6 Проценты на остаток денежных средств, размещенных на счете обеспечительного платежа, начисляются ежемесячно и 

выплачиваются в последний рабочий день месяца путем зачисления суммы начисленных процентов на счет обеспечительного 

платежа 
7 Операции по оплате товаров / работ / услуг в сети Интернет по картам UnionPay не осуществляются. 
8 Список участников корпоративной сети размещен на интернет-сайте Банка ГПБ (АО) www.gazprombank.ru. 
9 Без учета комиссии стороннего банка. 
10 Операция проводится не более 1 раза в календарный месяц при отсутствии возможности провести операцию с 

использованием карты по причине утери карты, технической неисправности,  захвата (изъятие) карты устройством 

самообслуживания, истекшего срока действия карты. Максимальная сумма одной операции – 150 000 рублей, 5 000 евро, 5 000 

долларов США, но не более 90% от суммы доступного остатка денежных средств на счете карты. 
11 В случае предоставления услуги сторонним банком. Тариф указан  без учета комиссии стороннего банка. 
12 Взимается с отправителя и учитывается в общей сумме перевода при  авторизации операции. Не осуществляются переводы 

на карты JCB и Union Pay, а также в случаях, если операция запрещена эмитентом карты получателя средств. 
13 В случае предоставления услуги сторонним банком. Тариф указан  без учета комиссии стороннего банка.  
14 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). 
15 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 cчета карты МИР/счета карты МПС)/счета вклада до 

востребования - при наличии у держателя карты соответствующих счетов, открытых в Банке ГПБ (АО). 
16 Взимается в конце календарного года по каждой карте, подключенной к услуге, не позднее последнего рабочего дня 

календарного года, вне зависимости от количества повторных запросов. 
17 Услуга предоставляется по картам Visa, Mastercard и JCB, оформленным к счету карты МПС. 
18 Услуга предоставляется по картам Visa и Mastercard, оформленным к счету карты МПС. 
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