
«01» апреля 2023 г.

Тарифы на услуги ПАО «БыстроБанк» для физических лиц
  

Границы операционного дня ПАО «БыстроБанк» (время обработки платежных документов, время московское)
для осуществления межбанковских перечислений 
в рублях: 
понедельник - пятница - с 08:00 до 18:00
в долларах:
понедельник - четверг - с 08:00 до 15:00 
в пятницу и предпраздничные дни - с 08:00 до 14:00 
в евро, фунтах стерлингов:
понедельник - четверг - с 08.00 до 14.00 
в пятницу и предпраздничные дни - с 08.00 до 13.00

для осуществления внутрибанковских перечислений в рублях, долларах, евро, фунтах стерлингов:
все дни недели - круглосуточно
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

1 Открытие и ведение банковского счета

1.1

Открытие, ведение и закрытие банковского счета клиента (в рублях и 
иностранной валюте)

1 счет 0 руб.

За исключением:

― Открытие счета Клиента, в отношении которого введена процедура
банкротства

1 счет 10 000.00 руб.

― Ведение счета Клиента, в отношении которого введена процедура 
банкротства

1 счет 2 000.00 руб.
Комиссия взимается в последнее число каждого 
календарного месяца за текущий календарный месяц.

1.2

Предоставление справок:
Справки предоставляются по утвержденным банком 
формам.

— предоставление справки о наличии и состоянии счета клиента 1 документ 150.00 руб.
комиссия не взимается за предоставление справок по 
форме 2-НДФЛ, справок по счетам «Пенсионный».

—  предоставление информационного листа о наличии и состоянии 
задолженности (в т.ч. просроченной) по кредитному договору для 
личного пользования заемщика

1 документ 0 руб.

1.3 Начисление процентов на остаток денежных средств на банковском счете 
(в рублях), в % годовых:

― банковские счета, открытые для целей потребительского 
кредитования, % годовых;

1 раз в
месяц

0.0%

― банковские счета, открытые в рамках зарплатных проектов, % 
годовых;

1 раз в
месяц

0.1%

― банковские счета, открытые на основании договора банковского
счета «Пенсионный», также  банковские счета, открытые на основании 
иных договоров и переведенные на условия банковского счета 
«Пенсионный» отдельным соглашением сторон, % годовых:

Действие бонуса «Агентский» к счету «Пенсионный» 
отменено с 01.07.2020 г. 

– при условии безналичного поступления на счет в течение 
истекшего календарного месяца одного из видов пенсий, 
пособий и социальных выплат, установленных договором, % 
годовых, действует по 30.06.2023г.

1 раз в
месяц

4.0%

– при отсутствии безналичного поступления на счет в течение 
истекшего календарного месяца  пенсионных и иных выплат, 
установленных договором, % годовых, действует по 
30.06.2023г.

1 раз в
месяц

0.1%
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

― иные банковские счета, % годовых.
1 раз в
месяц

0.1%

1.4
Начисление процентов на остаток денежных средств на банковском счете 
(в иностранной валюте), % годовых

1 раз в
месяц

0%

1.5 

Ведение (обслуживание) банковского счета Клиента (в рублях  и
иностранной валюте) при отсутствии операций по счету Клиента в течение
2-х лет.

1 счет

В пределах остатка на
счете, 

но не более 100 руб./ 3
USD / 3 EUR ежемесячно

К расходным операциям по счету не относятся: 
списание на основании инкассовых поручений, 
платежных требований и списаний на счета доходов 
банка;
К приходным операциям по счету не относятся 
зачисление на счет Клиента процентов, уплачиваемых 
банком.
Комиссия начисляется только при наличии остатка на 
банковском счете Клиента. 

2 Переводы с банковских счетов клиента и без открытия счета

2.1

2.1.1 Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы на счета 
«Средства бюджетов и внебюджетных фондов» (в рублях) (за 
исключением таможенных платежей) 

1 документ
(перевод)

0

2.1.2 Оформление сотрудником Банка платежных поручений, 
необходимых для осуществления переводов на счета «Средства 
бюджетов и внебюджетных фондов» (в рублях) (за исключением 
таможенных платежей)

1 документ
100.00 руб.

(в т.ч. НДС 16.67 руб.)

2.2 Перевод денежных средств по распоряжению клиентов, вознаграждение в 
% от переводимой суммы:

2.2.1 В рамках заключенного банком соглашения об информационно-
технологическом взаимодействии между участниками расчетов от 
физических лиц в пользу юридического лица за оказанные услуги

1 документ
(перевод)

0%

2.2.1.1 В соответствии с тарифным планом №1 Тарифов для юридических 
лиц (комиссия уплачивается юридическим лицом)

1 документ
(перевод)

0%

2.2.1.2 В соответствии с тарифным планом №2 Тарифов для юридических 
лиц (комиссия уплачивается физическим лицом)

1 документ
(перевод)

0,5% 
Платежи в пользу:
- ООО «ИВЦ-Ижевск»
- ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

- Оформление сотрудником банка платежа по заявлению клиента о 
переводе денежных средств поставщику услуг

1 документ
100.00 руб.

(в т.ч. НДС 16.67 руб.)

2.2.2 В случаях перечисления в другие кредитные организации,  в том 
числе переводы таможенных платежей (вознаграждение в % от 

1 документ
(перевод)

2.0%  
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

переводимой суммы):

 (минимум 100 руб., 

максимум 2000 руб.)

За исключением:

— переводов для погашения кредитов, выданных ПАО 
«БыстроБанк», переданных по договорам уступки прав 
требования.

1 документ
(перевод)

0%

— переводов денежных средств по схемам потребительского 
кредитования Банка, в т.ч. средств, поступивших со счета для 
обслуживания кредитов.

1 документ
(перевод)

0%

— переводов на расчетный счет АО «ДОМ.РФ» 
1 документ
(перевод)

0.5% 
(минимум 30 руб.,

максимум 100 руб.)

— переводов с банковских счетов военнослужащих — участников 
СВО на банковские счета членов их семей

1 документ
(перевод)

0%

— перечислений на  номинальные счета инвестиционных интернет-
платформ 

1 документ
(перевод)

100.00 руб.

2.2.3 В случаях перечисления денежных заемных средств, 
предоставленных АО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики»:

Услуга предоставляется в ДО «Ижевск. Ленина».  

— в рамках заключенного банком соглашения о взаимодействии при 
осуществлении расчетов в целях приобретения жилья за счет 
заемных средств;

1 документ
(перевод)

0.8% 
(максимум 2000 руб.)

— в иных случаях
1 документ
(перевод)

0.4% 
(максимум 1000 руб.)

2.3 Перевод денежных средств (в рублях) по распоряжению клиентов через    
автоматизированные комплексы/системы, а также по постоянному 
заявлению/распоряжению вкладчика - «автоматические» периодические 
платежи, вознаграждение в % от переводимой суммы: 

2.3.1 В рамках заключенного банком соглашения об информационно-
технологическом взаимодействии между участниками расчетов от 
физических лиц в пользу юридического лица за оказанные услуги 

1 документ
(перевод)

0%   

2.3.1.1 В соответствии с тарифным планом №1 Тарифов для юридических 
лиц (комиссия уплачивается юр. лицом)

1 документ
(перевод)

0%

2.3.1.2 В соответствии с тарифным планом №2 Тарифов для юридических 
лиц (комиссия уплачивается физическим лицом)

1 документ
(перевод)

0,5% Платежи в пользу:
- ООО «ИВЦ-Ижевск»
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

- ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

2.3.2 В остальных случаях в другие кредитные организации, в том числе 
переводы таможенных платежей (вознаграждение в % от переводимой 
суммы) 

1 документ
(перевод)

1.0%
(минимум 20 руб.,

максимум 500 руб.)

За исключением:

― переводов для погашения кредитов, выданных ПАО 
«БыстроБанк», переданных по договорам уступки прав 
требования

1 документ
(перевод)

0%

― переводов денежных средств по схемам потребительского 
кредитования Банка, в т.ч. средств, поступивших со счета для 
обслуживания кредитов

1 документ
(перевод)

0%

— переводов с банковских счетов военнослужащих — участников 
СВО на банковские счета членов их семей

1 документ
(перевод)

0%

— перечислений на  номинальные счета инвестиционных интернет-
платформ 

1 документ
(перевод)

100.00 руб.

2.4

Внутрирегиональные / межрегиональные переводы  в пользу клиентов 
других банков (в иностранной валюте), вознаграждение в % от 
переводимой суммы

Услуга  предоставляется  в  Головном  офисе  ПАО
«БыстроБанк» (426008, г.Ижевск, ул.Пушкинская,268).
Комиссия взимается в момент совершения операции

— по переводам в долларах США 
1 документ
(перевод)

1.0%
 (минимум 20 USD,
максимум 250 USD)

— по переводам в ЕВРО
1 документ
(перевод)

1.0%
(минимум 30 EUR,

максимум 250 EUR)

— по переводам в фунтах стерлингов
1 документ
(перевод)

1.0%
(минимум 20 GBP,

максимум 250 GBP)

2.5 Внутрибанковские переводы (в рублях) по распоряжению клиентов, 
вознаграждение в % от переводимой суммы

2.6.1  Через оперзал на счета:

— физических лиц, 1 документ
(перевод)

0%
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

— юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 документ
(перевод)

1.0%
(минимум 50 руб, максимум

1000 руб)

За исключением:

– переводов для погашения кредитов, выданных ПАО 
«БыстроБанк», в т.ч. переданных по договорам уступки прав 
требования;

1 документ
(перевод)

0%

– переводов денежных средств по схемам потребительского 
кредитования Банка, в т.ч.средств, поступивших со счета для 
обслуживания кредитов;

1 документ
(перевод)

0%

– переводов на счета страховых / лизинговых компаний в Банке;
1 документ
(перевод)

0%

– переводов рамках заключенного банком соглашения об 
информационно-технологическом взаимодействии между 
участниками расчетов от физических лиц в пользу 
юридического лица за оказанные услуги;

1 документ
(перевод)

0%

– переводов в пользу АО «Ипотечная корпорация Удмуртской 
Республики» в целях возврата  заемных средств, ранее 
предоставленных на приобретение жилья .

1 документ
(перевод)

0%

Услуга предоставляется в ДО «Ижевск. Ленина».  
Тариф действует только в случае перечисления  
полной суммы заемных средств, возвращенных на счет
Клиента со счета  застройщика.

2.6.2   В остальных случаях
1 документ
(перевод)

0%

2.6
Внутрибанковские переводы (в иностранной валюте), вознаграждение в % 
от переводимой суммы

1 документ
(перевод)

0%

2.7
Изменение условий платежа, уточнение реквизитов платежа, отмена 
платежа, возврат платежа по письму клиента (в рублях)

1 операция 50.00 руб. 
Возврат платежа производится только с согласия 
банка-корреспондента, в чей адрес он отправлялся. 

2.8
Направление запросов о розыске не поступивших сумм по заявлению 
клиента (в рублях)

1 запрос 50.00 руб.

2.9
Изменение условий платежа, отмена платежа, возврат платежа по запросу
клиента, направление запросов о розыске не поступивших сумм по 
заявлению клиента (в иностранной валюте)

1 запрос

Тариф за услуги равен
комиссии взимаемой с

банка иностранным банком
– корреспондентом плюс

30$

Возврат платежа производится только с согласия 
банка-корреспондента, в чей адрес он отправлялся. 
Комиссия списывается в рублях в сумме, 
эквивалентной сумме комиссии, пересчитанной по 
курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии.

2.10 Перевод денежных средств по поручению клиента, вознаграждение в % от
переводимой суммы

Комиссия не взимается при осуществлении расчетов в 
торгово-сервисной сети по оплате покупок через POS-
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

терминалы, при переводах по распоряжению клиента с
использованием  сервиса быстрых платежей (СБП) по 
QR коду в пользу юридических лиц и ИП,  а также при 
оплате коммунальных и прочих услуг, осуществляемых 
в рамках заключенных банком соглашений об 
организованном перечислении платежей от 
физических лиц в пользу юридического лица.

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, 
установленной п.2.1- 2.3, 2.6, 2.13 настоящих Тарифов.

― за счет предоставленного банком кредита «Пенсионный 
овердрафт»

1 операция 0%

― за счет предоставленного банком кредита «Универсальная 
карта», «Кредитная карта-Второй кошелек»:

‒ в течение 30 дней , считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 0%

‒ начиная с 31 дня, считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 5.5%, минимум 300 руб.

2.11
Перевод денежных средств (в рублях) по распоряжению клиента с 
использованием сервиса быстрых платежей (СБП) по номеру мобильного 
телефона

1 операция 0

3 Кассовые операции (в т.ч. обмен валюты)

3.1

Выдача наличных денежных средств с текущих банковских счетов и
счетов, открытых на основании договора банковского вклада (в рублях и
иностранной валюте), поступивших на счет безналичным путем, в том
числе:

― при переводе денежных средств с использованием банковских
карт МПС VISA/MasterCard, НПС «МИР»,
― при внутрибанковском переводе со счетов ЮЛ или ИП на счета
для  погашения  кредитов  физических  лиц,  предоставленных  ПАО
«БыстроБанк»,
― при переводе с карты на карту Банка.

  
В случае если фактическая длительность нахождения денежных средств
на счете клиента,  открытого в  ПАО «БыстроБанк»,  составила менее 30
календарных дней (за исключением операций, указанных в п.3.2, 3.3, 3.5
настоящих Тарифов)

Вознаграждение в % от  выдаваемой суммы

Комиссия взимается в момент совершения операции

Комиссия уплачивается по вкладу «Удобный+» и в том
случае, если снятие денежных средств осуществлено
Вкладчиком  в  пределах  сумм,  при  досрочном
истребовании которых процентная ставка по договору
вклада не изменяется.

3.1.1 С рублевых счетов (комиссия устанавливается (пересчитывается) в 
зависимости от общей суммы обналиченных денежных средств за 
последние 29 календарных дней), кроме случаев п. 3.1.2 настоящих 
Тарифов):

― до 100 000 рублей (включительно) 1 счет 0%

― до 200 000 рублей (включительно) 1 счет 1.5%
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

― до 500 000 рублей (включительно) 1 счет 2.0%

― свыше 500 000 рублей 1 счет 10.0%

3.1.2 С рублевых счетов в случае безналичных поступлений на счет не
социального  характера  из  бюджетов  и  внебюджетных  фондов  всех
уровней.

1 операция 10.0%

3.2

Выдача наличных денежных средств с текущих банковских счетов  и
счетов, открытых на основании договора банковского вклада (в рублях и
иностранной валюте), поступивших на счет безналичным путем в виде:

― поступлений на счета ФЛ от Организаций, с которыми
заключены договоры о предоставлении услуг с использованием
банковских пластиковых карт;

1 операция 0

― выплаты пенсий, стипендий, пособий, и других обязательных
социальных выплат, предусмотренных законодательством РФ;

1 операция 0

― выплаты страховых возмещений; 1 операция 0

― выплаты процентов по договору банковского вклада/счета,
заключенного с ПАО «БыстроБанк»;

1 операция 0

― выплат, производимых на основании сделок, заключенных с
ПАО «БыстроБанк»;

1 операция 0

― выплат, производимых физическим лицом за счет денежных
средств, полученных в кредит в ПАО «БыстроБанк»;

1 операция 0
За исключением операций в соответствии с п. 3.4 
настоящих Тарифов.

― выплат по договорам купли-продажи недвижимого имущества
приобретаемого с использованием кредитных средств,
предоставленных ПАО «БыстроБанк», и заемных средств,
предоставленных  АО «ИКУР»  или недвижимого имущества,
предоставленного в залог ПАО «БыстроБанк»;

1 операция 0

― поступлений социального  характера  из бюджетов и
внебюджетных фондов всех уровней.

1 операция 0

— возврата  средств с номинальных счетов инвестиционных 
интернет-платформ, на которые ранее были совершены переводы  с 
текущих банковских счетов, открытых в ПАО «БыстроБанк».

1 операция 0

— выплат от Министерства обороны РФ на банковские счета 
военнослужащих — участников СВО, а также при  переводе денежных 
средств со счетов военнослужащих — участников СВО на счета членов 

1 операция 0
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

их семей

3.3

Выдача наличных денежных средств с текущих банковских счетов  и
счетов, открытых на основании договора банковского вклада  (в рублях и
иностранной валюте), поступивших на счет безналичным путем, в случае
если фактическая длительность нахождения денежных средств на счете
клиента, открытого в ПАО «БыстроБанк» - 30 и более календарных дней

1 операция 0

3.4

Выдача наличных денежных средств с текущих банковских счетов, 
вознаграждение в % от выдаваемой суммы:

― за счет предоставленного банком кредита «Пенсионный 
овердрафт»  

1 операция 0%

― за счет предоставленного банком кредита «Универсальная 
карта», «Кредитная карта-Второй кошелек»:

‒ в течение 30 дней , считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 0%

‒ начиная с 31 дня, считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 5.5%, минимум 300 руб.

3.5

Выдача наличных денежных средств с текущих банковских счетов и
счетов, открытых на основании договора банковского вклада, поступивших
на счет безналичным путем со счета физического лица, открытого в ПАО
«БыстроБанк», на который они в свою очередь поступили в наличной
форме или находились не менее 30 календарных дней    

1 операция 0

3.6
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации (по курсу банка)

1 операция 0

3.7

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства
(группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту
другого иностранного государства (группы иностранных государств) (по
курсу банка)

1 операция 0

4 Конверсионные операции

4.1
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за счет денежных 
средств на счете клиента по курсу ПАО «БыстроБанк»

1 операция 0

5 Расчеты в форме аккредитивов

5.1 Открытие аккредитива с покрытием в рублях 1 операция 10 000.00 руб.
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

5.2
Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву  1 комплект

документов 10 000.00 руб.

6

Услуги с использованием пластиковых карт VISA/MasterCard, НПС 
«МИР»

Банком установлены следующие суточные лимиты на проведение 
расходных операций по картам:
Расходные операции (без учета выдачи наличных) — 300 000 рублей
Выдача наличных в БМТ — 300 000 рублей

  При обращении клиента в банк лимиты могут 
быть пересмотрены в индивидуальном порядке.  

6.1 Выпуск и обслуживание банковской карты, выпущенной к текущему счету в
рублях    (в том числе карты, выпущенной в связи с истечением срока
действия предыдущей карты):

― физических лиц, при выдаче карты НПС «МИР» 1 карта 0 руб.

― физических лиц, являющихся сотрудниками организации,
заключившей с банком Договор о предоставлении услуг с
использованием банковских пластиковых карт;

1 карта По договору

При выдаче карт сотрудникам организации в 
соответствии с заключенным с организацией 
Договором о предоставлении услуг комиссия 
взимается с организации.

― прочих физических лиц Комиссия за выпуск банковской карты начисляется при 
заказе карты. 
Комиссия за обслуживание банковской карты 
начисляется ежемесячно  в течение всего срока 
действия банковской карты в число календарного 
месяца, соответствующее дате выдачи карты,  только 
при наличии операций  с использованием карты в  
истекшем месяце.
 Срок оплаты комиссий за выпуск и обслуживание 
банковской карты  — не позднее 30 дней со дня 
начисления комиссии. 

― VISA Classic, VISA Classic Instant 1 карта 40.00 руб.  

― VISA Gold 1 карта 60.00 руб.   

― Visa Platinum payWave 1 карта 80.00 руб.   

― физических лиц – заемщиков банка по продуктам «Кредитная 
карта - Второй кошелек», «Универсальная карта» при выдаче:

Комиссия начисляется ежемесячно при наличии 
операций по счету с использованием карты в данном 
месяце и наличии задолженности перед Банком на 
конец месяца. 
Срок оплаты комиссии для физических лиц-заемщиков
банка по продуктам «Кредитная карта — Второй 
кошелек», «Универсальная карта» - 20 число 
календарного месяца, следующего за месяцем 
начисления.

― Visa Classic Instant, НПС «МИР» 1 карта 40.00 руб.

― VISA Gold 1 карта  60.00 руб.

― Visa Platinum payWave 1 карта 80.00 руб.

― физических лиц –  заемщиков банка по схемам потребительского 1 карта 0 руб.
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

кредитования ПАО «БыстроБанк» при выдаче пластиковой карты VISA
Classic Instant, НПС «МИР»

― продавцов недвижимости по виду кредита «недвижимость» при
выдаче пластиковой карты VISA Classic Instant

1 карта 0 руб.

― Физических  лиц  по  картам  Visa  Classic  Instant,  НПС  «МИР»,
выпущенным к счету для зачисления процентов по договору вклада:
―  до 28.07.2016г.
― С  24.02.2021г.

1 карта 0 руб.

6.2 Пополнение карты НПС «МИР» через устройства  сторонних банков 1 операция 0 руб.
Операция производится при наличии технической 

возможности в стороннем устройстве.

6.3

Получение наличных денежных средств, вознаграждение  в % от суммы:
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, 
установленной п. 3.1 настоящих Тарифов

6.3.1 Через точки обслуживания банка (банкоматы и ПВН); 1 операция 0%

6.3.2 Через  банкоматы сторонних банков: 

Комиссия взимается за каждую операцию снятия 
наличных. Комиссия не включает возможные платежи 
за выдачу наличных денежных средств, установленные
сторонними банками. 

― для клиентов, на счета которых зачислялись заработная плата, 
пенсия, социальные выплаты и прочие платежи в течение последних 3-
х календарных месяцев

1 операция 0%

Зачисление денежных средств на банковский счет 
Клиента осуществляется в рамках заключенных 
соглашений с организациями о перечислении 
заработной платы и других платежей или с органами, 
обладающими полномочиями по начислению и 
выплате пенсий, пособий и социальных выплат. Тариф 
применяется при использовании сторонних устройств, 
находящихся на территории РФ.

― для клиентов,  оформивших кредиты «Кредитная карта — Второй 
кошелек», «Универсальная карта»

1 операция 0%

― для прочих категорий Клиентов  1 операция
1.0% 

(минимум 100 руб.)

6.3.3 Через ПВН сторонних банков:

Комиссия взимается за каждую операцию снятия 
наличных. Комиссия не включает возможные платежи 
за выдачу наличных денежных средств, установленные
сторонними банками. 

― для клиентов, на счета которых зачислялись заработная плата, 
пенсия, социальные выплаты и прочие платежи в течение последних 3-
х календарных месяцев,

1 операция 0%
Зачисление денежных средств на банковский счет 
Клиента осуществляется в рамках заключенных 
соглашений с организациями о перечислении 
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№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

заработной платы и других платежей или с органами, 
обладающими полномочиями по начислению и 
выплате пенсий, пособий и социальных выплат. Тариф 
применяется при использовании сторонних устройств, 
находящихся на территории РФ.

― для клиентов,  оформивших кредиты «Кредитная карта — Второй 
кошелек», «Универсальная карта»;

1 операция 0%

― для прочих категорий Клиентов  1 операция
1.0% 

(минимум 150 руб.)

6.4

Получение наличных денежных средств через точки обслуживания банка 
и прочих банков МПС «VISA»  , НПС «МИР» (в % от выдаваемой суммы):

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, 
установленной п. 6.3 настоящих Тарифов

― за счет предоставленного банком кредита «Пенсионный
овердрафт»  

1 операция 0%

― за счет предоставленного банком кредита «Универсальная 
карта», «Кредитная карта-Второй кошелек»:

‒ в течение 30 дней , считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 0%

‒ начиная с 31 дня, считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 5.5%, минимум 300 руб.

6.5
Снятие блокировки с карты в случаях введения клиентом в течение 3-х раз
подряд неверного ПИН-кода /CVV2/CVC2

1 карта 12.00 руб.   

6.6 Комиссия за операцию по запросу остатка:

6.6.1 В устройствах банка 1 операция 0 руб.

6.6.2 В устройствах сторонних банков:

― для клиентов, получающих заработную плату, пенсию или 
социальные выплаты в течение последних 3-х календарных месяцев на
счет, открытый в Банке; 

1 операция 0 руб.

Перечисление денежных средств на банковский счет 
Клиента осуществляется в рамках соглашения с 
организацией по перечислению заработной платы или 
с органами, обладающими полномочиями по 
начислению и выплате пенсий, пособий и социальных 
выплат. Тариф применяется при использовании 
сторонних устройств, находящихся на территории РФ.

― для заемщиков по кредитным продуктам «Кредитная карта — 
Второй кошелек», «Универсальная карта»;

1 операция 0 руб.

12



№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

― для прочих категорий Клиентов  1 операция 15.00 руб.

Комиссия взимается при наличии на счете, к которому
относится  карта,  суммы,  достаточной  для  уплаты
комиссии. В случае недостаточности средств на счете
для оплаты комиссии услуга не предоставляется. 

6.7

Выпуск новой карты в случае утери, кражи, порчи:

 VISA Classic, VISA Classic Instant, Visa Gold, Visa Platinum payWave, НПС
«МИР» 

1 карта 0

6.8

Перевод денежных средств с использованием банковских карт МПС 
VISA/MasterCard, НПС «МИР»*
(вознаграждение в % от суммы):

Комиссия взимается со счета карты отправителя на 
дату списания денежных средств сверх суммы 
перевода. Если на момент осуществления перевода 
(на момент авторизации) на счете карты отправителя 
недостаточно средств, Банк отказывает в совершении 
перевода.

6.8.1 С использованием сервиса «Перевод с карты на карту»: 2

― переводы между картами Банка (внутрибанковские переводы) 1 операция 0%

― перевод между картами при участии карты, эмитированной 
сторонним банком, за исключением:   

1 операция
1.0%

(минимум 50 руб.)

 Комиссия не включает возможные платежи за перевод
денежных средств, установленные сторонними 
банками.

– перевод с карты, эмитированной сторонним банком, на 
карту Банка, открытую для погашения кредита в Банке, при 
наличии ссудной задолженности по кредиту

1 операция 0%

– Переводы по картам, предоставленным клиентам в 
рамках оформленных кредитов «Кредитная карта — Второй 
кошелек», «Универсальная карта»

1 операция 0%

6.8.2 Через банкоматы сторонних банков, переводы в сети с 
использованием сервисов переводов между картами сторонних 
организаций (услуга P2P, в т.ч. при совершении квази-кэш операций):   

Комиссия не включает возможные, установленные 
сторонними банками или прочими финансовыми 
институтами, платежи за перевод денежных средств 
через устройства или интернет-сервисы сторонних 
банков или прочих финансовых институтов.
Определение  «Квази-кэш операции» дано в Правилах 
предоставления, обслуживания и использования 
банковских расчетных карт ПАО «БыстроБанк». 

― перевод c карты Банка  1 операция 0%

6.9 Перевод  денежных средств через банкоматы и сервисы переводов банка 
и прочих банков с использованием банковских карт МПС «VISA»  , НПС 
«МИР» (в % от выдаваемой суммы):

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, 
установленной п. 6.8 настоящих Тарифов.
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Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

― за счет предоставленного банком кредита «Пенсионный
овердрафт»

1 операция 0%

― за счет предоставленного банком кредита «Универсальная 
карта», «Кредитная карта-Второй кошелек»:

‒ в течение 30 дней , считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 0%

‒ начиная с 31 дня, считая от даты открытия лимита кредитования 1 операция 5.5%, минимум 300 руб.

6.10

Комиссия за присоединение к Программе комплексной защиты заемщиков
по  продуктам  «Кредитная  карта  —  Второй  кошелек»,  «Универсальная
карта»

Комиссия исчисляется от суммы Текущей 
задолженности по кредиту, имеющейся на остатке в 
последний день календарного месяца, и взимается с 
1-го по 20-е число следующего месяца.
При отсутствии Текущей задолженности по кредиту на 
остатке в последний день календарного месяца, 
комиссия не взимается.

― для  клиентов,  присоединившихся  к  Программе  комплексной  защиты
заемщиков до 02.03.2020г.

1 карта
1.2%

(минимум 10 руб.)

― для  клиентов,  присоединившихся  к  Программе  комплексной  защиты
заемщиков с 02.03.2020г.

1 карта
1.3%

(минимум 25 руб.)

6.11

Комиссия за возобновление кредитования счета
 - физических лиц – Заемщиков банка по продуктам «Кредитная карта»,
«Кредитная  карта-доверие»,  «Кредитная  карта  —  Второй  кошелек»,
«Универсальная карта»:

1 операция 300.00 руб.
   

7 Оформление векселей ПАО «БыстроБанк» 

7.1 Сроком «по предъявлении» и номиналом до 500 000 рублей
1 бланк
векселя

50.00 руб.
(в т.ч. НДС 8.33 руб.)

7.2 Векселя с иным параметром обращения
1 бланк
векселя

0 руб.

8 Прочие услуги  

8.1

Оформление сотрудником Банка электронной Анкеты Заемщика
(Поручителя) со слов клиента по телефону на основании его просьбы и с
его согласия. Тариф взимается наличными денежными средствами при
подписании клиентом комплекта документов по кредитному договору.

1 документ 0

8.2
Оформление дубликатов и копий банковских документов по письменным
запросам клиентов (за исключением платежных поручений)

1 документ 250.00 руб.
(в т.ч. НДС 41.67 руб.)
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8.3

Услуга «Служба сообщений» Комиссия начисляется ежемесячно при наличии хотя 
бы одного успешно отправленного Банком 
уведомления. Комиссия взимается за каждый контакт 
(e-mail адрес; № мобильного телефона) клиента, 
подключенный к данной услуге.
Срок оплаты комиссии для физических лиц-заемщиков
банка по продуктам «Кредитная карта — Второй 
кошелек»,  «Универсальная карта» - 20 число 
календарного месяца, следующего за месяцем 
начисления.
Срок оплаты комиссии для физических лиц-заемщиков
банка по продукту «Пенсионный аванс» - 25 число 
календарного месяца, следующего за месяцем 
начисления.
Срок оплаты комиссии для прочих физических лиц — 
последнее число каждого календарного месяца.

― С отправкой сообщений на e-mail 1 контакт 0  руб.

― С  отправкой  сообщений  на  мобильный  телефон (списание
комиссии осуществляется со счета Клиента):

– через SMS 1 контакт
79.00 руб.
за месяц

– через IMS (Viber, Telegram) 1 контакт
79.00 руб.
за месяц

8.4

Изготовление копий документов, обязательное предоставление которых 
предусмотрено действующим законодательством РФ и нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг 

1 лист
1.20 руб.

(в т.ч. НДС 0.20 руб.)

8.5
Предоставление по запросу клиента информации из Центрального 
каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых 
хранится кредитная история клиента

1 отчет
200.00 руб.

(в т.ч. НДС 33.33 руб.)

8.6

«Кредитные каникулы»  3

За исключением клиентов, оформивших кредиты «Кредитная карта — 
Второй кошелек», «Универсальная карта».

1 документ
(кредитный

договор)
1550.00 руб.

9 Операции с «Подарочной картой»

9.1 Комиссия за выпуск «Подарочной карты» 1 карта 0 руб.

9.2
Комиссия за обслуживание «Подарочной карты»
Комиссия  не  взимается  в  течение  первых 6  календарных  месяцев  с
момента активации карты (включая месяц активации). 

1 карта 300.00 руб.

Комиссия  взимается  ежемесячно,  начиная  с  7-го
месяца,  только при наличии средств на счете карты.
При  недостаточности  средств  на  счете  комиссия
взимается в пределах остатка средств на счете карты.

9.3
Комиссия  за  проведение  безналичных  операций  с  использованием
«Подарочной карты» при оплате товаров и услуг в торгово-сервисной сети
через POS-терминалы.

1 карта
0 руб.

15



№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф 1 Примечание

10.
Обслуживание пакетов расчетно-кассового обслуживания
(для клиентов, подключившихся к программе до 01.12.2022)

 Прочие услуги, не вошедшие в состав услуг пакета  
расчетно-кассового обслуживания, тарифицируются в 
соответствии с основными Тарифами.

10.1

Подключение и  обслуживание пакета банковских услуг :

Комиссия взимается однократно за весь период 
действия пакета услуг до момента его отключения по 
инициативе клиента. Повышение уровня пакетного 
обслуживания осуществляется путем доплаты суммы 
комиссии до желаемого уровня обслуживания. 

- Стандарт 1 пакет 50 000 руб.

- Комфорт 1 пакет 100 000 руб.

- Премиум 1 пакет 150 000 руб.

- Ультра 1 пакет 300 000 руб.

10.2
Открытие, ведение и закрытие банковских счетов клиента (в рублях и 
иностранной валюте)

1 счет
Без взимания

вознаграждения

10.3
Предоставление справок:
- о наличии и состоянии счета клиента,
- о наличии и состоянии задолженности по кредитному договору

1 документ
Без взимания

вознаграждения

10.4

Начисление процентов на остаток денежных средств на банковском счете, 
в % годовых:

- в рублях
1 раз в
месяц

0,1%

- в иностранной валюте
1 раз в
месяц

0%

10.5 Переводы с банковских счетов клиента

10.5.1
Внутрибанковские переводы денежных средств (в рублях) на счета 
физических и юридических лиц по распоряжению клиентов в офисах 
Банка, в т.ч. оформление платежных документов сотрудником Банка

1 документ
(перевод)

Без взимания
вознаграждения

10.5.2

Переводы денежных средств (в рублях) на счета физических и 
юридических лиц в сторонних кредитных организациях по распоряжению 
клиентов в офисах Банка, в т.ч. оформление платежных документов 
сотрудником Банка

1 документ
(перевод)

Без взимания
вознаграждения

10.5.3

Переводы денежных средств (в рублях) по распоряжению клиентов через 
банкоматы, инфоточки и прочие автоматизированные комплексы/системы, 
а также по постоянному заявлению/распоряжению клиента - 
«автоматические» периодические платежи

1 документ
(перевод)

Без взимания
вознаграждения
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10.5.4
Изменение условий платежа, отмена платежа, возврат платежа по запросу
клиента, направление запросов о розыске не поступивших сумм по 
заявлению клиента (в рублях)

1 запрос
Без взимания

вознаграждения

10.6 Услуги с использованием банковских карт  МПС Visa, НПС «МИР»

10.6.1
Выпуск  и  обслуживание банковской карты  Мир  Привилегия,
обслуживание  банковской  карты Visa  Platinum  payWave, выпущенной к
текущему счету в рублях

1 карта
Без взимания

вознаграждения

Количество банковских карт Мир Привилегия, 
предоставляемых по пакету в соответствии с 
тарифами:

• Стандарт — 1 шт.,
• Комфорт — 3 шт., 
• Премиум — 5 шт.,
• Ультра — 10 шт.

10.6.2
Получение наличных денежных средств через банкоматы и ПВН 
сторонних банков

1 операция
Без взимания

вознаграждения

Лимит суммы снятия наличных денежных средств в 
устройствах сторонних банков (в месяц) по дебетовым 
картам  Visa Platinum payWave, Мир Привилегия:

• Стандарт — 50 000 руб.,
• Комфорт — 100 000 руб., 
• Премиум — 200 000 руб.,
• Ультра — без ограничения (в рамках лимита 

стороннего банка).

10.6.3 Запрос остатка денежных средств в устройствах сторонних банков 1 операция
Без взимания

вознаграждения

10.7
Оформление дубликатов и копий банковских документов по письменному
запросу клиента 

1 лист
Без взимания

вознаграждения

10.8 Услуга «Служба сообщений» 1 контакт
Без взимания

вознаграждения

10.9
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за счет денежных
средств на счете клиента по индивидуальному курсу 

1 операция
Без взимания

вознаграждения

Лимит обменных операций по индивидуальному курсу 
(в месяц):

• Стандарт — $ 2 000,
• Комфорт — $ 5 000, 
• Премиум — $ 10 000,
• Ультра — без ограничений.

Примечания:

1  Все тарифы в долларах США и ЕВРО могут быть оплачены в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.    

2   Порядок совершения  переводов с карты на карту через устройства самообслуживания и веб-сервис ПАО «БыстроБанк» определен Правилами предоставления,
обслуживания и использования банковских расчетных карт ПАО «БыстроБанк».
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― Комиссионное вознаграждение, предусмотренное настоящими Тарифами, списывается со счета отправителя перевода без дополнительного распоряжения, в момент 
совершения операции в порядке, установленном платежной системой карты отправителя (Visa, MasterCard или МИР).
― Банком установлены следующие лимиты на осуществление с использованием пластиковых карт МПС Visa International/MasterCard, НПС «МИР» операций по переводу 
средств с карты на карту:

– максимальная разовая сумма операции — 300 000 руб (перевод с карты стороннего банка на  карту, открытую для погашения кредита в Банке, при наличии ссудной 
задолженности по кредиту),  75 000 руб (перевод с карты стороннего банка на  карту для прочих категорий клиентов), 30 000 рублей – при переводе с карты, 
выпущенной Банком, на карту стороннего банка.

– максимальное количество транзакции в течение одного дня — 3.
– максимальное количество транзакций в течение 4-х дней — 10.
– максимальная сумма переводов в течение  последних 30  календарных дней  – 100 000 рублей (для  карт прочих категорий клиентов), 300 000 рублей (по картам,

открытым для погашения кредита в Банке, при наличии ссудной задолженности по кредиту).

3   Платная  услуга,  оказываемая  дополнительно  к  бесплатному  информированию  (согласно  статье  10  Федерального  закона  353-ФЗ),  в  рамках  которой  заемщику
предоставляется следующий комплекс услуг:

― Предоставление возможности отсрочки платежа на 1 месяц в офисах Банка по инициативе заемщика (в разрешенных Банком случаях).
― Предоставление  возможности  внесения  изменений  в  кредитный договор  путем  удаленного  банковского  обслуживания  «Личный кабинет»,  в  частности,  изменений,

связанных с пропуском предстоящего ежемесячного платежа или уменьшением суммы этого платежа (в разрешенных Банком пределах).
― Информирование о состоянии задолженности по кредиту и способах её погашения, осуществляемое в виде SMS-сообщений или  IMS (Viber, Telegram) на контактный

номер телефона заемщика.
― Информирование заемщика о способах урегулирования просроченной задолженности, осуществляемое в виде SMS-сообщений или IMS ((Viber, Telegram) на контактный

номер телефона заемщика.
Услуга предоставляется с момента просрочки очередного ежемесячного платежа по кредитному договору до даты следующего ежемесячного платежа (включительно).

Услуга является оказанной в дату платежа, следующего за просроченным платежом, при условии, если заемщик не отказался от услуги.
Срок  уплаты  комиссии:  период  с  даты  возникновения  просрочки  ежемесячного  платежа  до  даты  следующего  очередного  платежа  (включительно).  В  случае

непоступления комиссии за услугу от заемщика Банк услугу не оказывает.
В случае неуплаты заемщиком комиссии более двух раз подряд, Банк вправе прекратить оказание услуги, без дальнейшего ее возобновления.
Если исполнение обязательств по кредитному договору обеспечено поручительством, то при оплате комиссии в течение 15 дней с даты возникновения просрочки

ежемесячного  платежа  предоставляется  скидка  70%  от  цены  услуги  (размер  комиссии  составит  465  рублей).  По  кредиту  без  поручительства  данная  скидка  не
предусмотрена.
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