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ТАРИФЫ В РУБЛЯХ 
 

Расчетно-кассовое обслуживание 
 

Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
1.01. Открытие и ведение счетов   

1.01.01 Открытие текущего счета/ накопительного счета 
 

  

  открытие текущего счета/ накопительного счета бесплатно  

  открытие счета Целевого жилищного займа (ЦЖЗ) бесплатно  

  открытие банковского счета участника закупок 3 000 рублей  

  открытие специального банковского счета типа "С" для  осуществления расчетов по сделке купли-продажи 
недвижимости 

бесплатно  

1.01.87 Ведение счета/ накопительного счета/ счета по вкладу до востребования в случае отсутствия движения1 по 
счету в течение 180 календарных дней 

    

 
 при наличии на первое число месяца остатка на счете менее 2 000 рублей 

Примечание к ставке: 
Тариф взимается Банком ежемесячно, начиная с месяца,  следующего за месяцем, в котором истёк 180-
дневный период без движения по счету, до достижения нулевого остатка средств на счете, кроме счетов 
личных банковских карт "Детская", "Дошкольная" Банка. 

200 рублей в месяц, но не более 
суммы остатка на счете 

  

 
 при наличии на первое число месяца остатка на счете не менее 2 000 рублей 

Примечание к ставке: 
Тариф взимается Банком ежемесячно, начиная с месяца,  следующего за месяцем, в котором истек 180-
дневный период без движения по счету, до достижения нулевого остатка средств на счете, кроме счетов 
личных банковских карт "Детская", "Дошкольная" Банка. 

бесплатно   

 
 при наличии поступлений на счет денежных средств - дивидендов по акциям ПАО "Банк "Санкт-

Петербург" в течение 24 месяцев, предшествующих обрабатываемому месяцу  
Примечание к ставке: 
Тариф взимается Банком ежемесячно, начиная с месяца,  следующего за месяцем, в котором истек 180-
дневный период без движения по счету, до достижения нулевого остатка средств на счете, кроме счетов 
личных банковских карт "Детская", "Дошкольная" Банка. 

бесплатно   

                                                           
1 Под «Движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании поручения клиента-владельца счета и поступлении денежных средств. Начисление и выплата Банком процентов, 
а также списания со счета комиссий Банка движением по счету не является. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
Тариф не взимается в случае использования счета в целях исполнения заемщиком обязательств по 
кредитному договору. 

  счета Целевого жилищного займа (ЦЖЗ) бесплатно  

  банковского счета участника закупок бесплатно  

 Процентная ставка на остаток средств, годовых   

  на банковском счете участника закупок 
Проценты начисляются из расчета фактического количества календарных дней в году, на ежедневный 
входящий остаток средств на банковском счете участника закупки физического лица. 
Проценты выплачиваются ежемесячно не позднее 3 календарного дня месяца, следующего за отчетным. 

0,01%  

  на накопительном счете (на минимальную сумму)2, годовых 
Проценты выплачиваются ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчётным. В месяц 
открытия проценты начисляются на минимальный остаток с   даты открытия. В случае закрытия до истечения месяца 
- процент на остаток за данный месяц не начисляется. Ставка может быть изменена в одностороннем порядке с 
уведомлением клиентов на сайте Банка.  
Примечание к ставке: 
Для владельцев личных карт World Masterсard Black Edition, МИР Supreme процентная ставка на сумму 
минимального остатка на накопительном счете, годовых: 
до 5 000 рублей – 0,01% 
от 5 000 рублей до 15 000 рублей – 5,5% в период с 01.05.2023 по 31.07.2023, далее 0,01% 
от 15 000 до 1 500 000 рублей – 5,5% 
от 1 500 000 до 10 000 000 руб. – 6% 
от 10 000 000 рублей – 6% на сумму 10 000 000 рублей и 3% на часть остатка свыше 10 000 000 рублей

до 5 000 рублей – 0,01% 
от 5 000 рублей до 15 000 рублей – 

5% в период с 01.05.2023 по 
31.07.2023, далее 0,01% 
от 15 000 рублей до 1 500 000 
рублей – 5 %  
от 1 500 000 рублей до 10 000 000 
рублей – 5,5% 
от 10 000 000 рублей – 5,5% на 
сумму 10 000 000 рублей и 3% на 
часть остатка свыше 10 000 000 
рублей 

 

  на накопительном счете, открытом с 01.05.2023 по 31.07.2023, при условии заключения ДКБО между 
Клиентом и Банком не ранее 01.05.2023  (на минимальную сумму), годовых 

Проценты по указанным ставкам начисляются на сумму минимального остатка по счету в течение трех календарных 
месяцев с даты открытия накопительного счета, далее применяются стандартные ставки. 
Проценты выплачиваются ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчётным. В месяц 
открытия проценты начисляются на минимальный остаток с   даты открытия. В случае закрытия до истечения месяца 
- процент на остаток за данный месяц не начисляется. Ставка может быть изменена в одностороннем порядке с 
уведомлением клиентов на сайте Банка.  
Примечание к ставке: 
Для владельцев личных карт World Masterсard Black Edition, МИР Supreme процентная ставка на сумму 

до 5 000 рублей – 0,01% 
от 5 000 до 15 000 рублей – 10% 
от 15 000 до 1 500 000 рублей – 10% 
- на остаток средств до 500 000 
рублей и 5% -  на остаток средств, 
превышающий 500 000 рублей 
от 1 500 000 до 10 000 000 рублей – 
10% - на остаток средств до 500 000 
рублей и 5,5% -  на остаток средств, 
превышающий 500 000 рублей 

 

                                                           
2 Стандартные ставки 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
минимального остатка на накопительном счете, годовых: 
до 5 000 рублей – 0,01% 

от 5 000 до 15 000 рублей – 10% 
от 15 000 до 1 500 000 рублей – 10% - на остаток средств до 500 000 рублей и 5,5% -  на остаток средств, 
превышающий 500 000 рублей 
от 1 500 000 до 10 000 000 рублей – 10% - на остаток средств до 500 000 рублей и 6% -  на остаток средств, 
превышающий 500 000 рублей 
от 10 000 000 рублей – 10% - на остаток средств до 500 000 рублей, 6% -  на остаток средств от 500 000 рублей до 
10 000 000 рублей и 3% на часть остатка свыше 10 000 000 рублей. 

от 10 000 000 рублей – 10% - на 
остаток средств до 500 000 рублей, 
5,5% -  на остаток средств от 500 000 
рублей до 10 000 000 рублей и 3% на 
часть остатка свыше 10 000 000 
рублей 
 

1.09. Открытие и ведение специального банковского счета   

  открытие специального банковского счета должника - физического лица, в отношении которого введена 
процедура реструктуризации долгов 

Примечание к ставке: 
Тариф не распространяется на клиентов, являющихся 
Должником/Залогодателем/Поручителем/Лизингополучателем по кредитным операциям перед Банком и 
признанных проблемными в соответствии с правилами установленными ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а 
также клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта 

8 000 рублей  

  открытие специального банковского счета должника - физического лица при введении процедуры 
реализации имущества гражданина, для учета и использования средств, поступивших от реализации 
предмета залога 

Примечание к ставке: 
Тариф не распространяется на клиентов, являющихся 
Должником/Залогодателем/Поручителем/Лизингополучателем по кредитным операциям перед Банком и 
признанных проблемными в соответствии с правилами установленными ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

8 000 рублей  

  открытие специального банковского счета должника - физического лица, для учета сумм задатков 
при введении процедуры реализации имущества гражданина 

Примечание к ставке: 
Тариф не распространяется на клиентов, являющихся 
Должником/Залогодателем/Поручителем/Лизингополучателем по кредитным операциям перед Банком и 
признанных проблемными в соответствии с правилами установленными ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

8 000 рублей  

  открытие текущего счета физическому лицу, находящемуся в процедурах банкротства 
Примечание к ставке: 
Тариф не распространяется на клиентов, являющихся 
должником/Залогодателем/Поручителем/Лизингополучателем по кредитным операциям перед Банком и 
признанных проблемными в соответствии с правилами установленными ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

8 000 рублей  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
   открытие специального банковского залогового счета физического лица на  основании договора 

специального банковского залогового счета 
Примечание к ставке: 
Открытие специальных банковских залоговых счетов осуществляется в соответствии с Правилами 
открытия и обслуживания специальных банковских  залоговых счетов в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

600 рублей  

   открытие специального залогового счета в рамках проведения ипотечной сделки по программе 
кредитования "Военная ипотека" 

бесплатно  

   открытие специального залогового счета на имя клиента-участника накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих 

бесплатно  

1.02. Осуществление переводов денежных средств по поручению клиентов физических лиц по их банковским счетам    
Исходящие переводы     

1.02.16. Переводы денежных средств, со счета в Банке через сервис «Система быстрых платежей» 3   

 - на счет в другой кредитной организации в размере свыше 100 000 рублей за календарный месяц 0,5% от суммы переводов, 
превышающих 100 000 руб. в месяц 

 

 - на счет в другой кредитной организации в остальных случаях бесплатно  

1.02.17 Переводы денежных средств со счета в Банке через Интернет-банк/ банкомат/ платежный киоск Банка      
 переводы, осуществляемые через раздел "Оплата услуг" Интернет-банка / платежных киосков/ 

банкоматов Банка на счета юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей для целей 
оплаты товаров, работ, услуг 

бесплатно   

 
 на счет внутри Банка через Интернет-банк бесплатно    
 на счет в другой кредитной организации через Интернет-банк4 0,7% от суммы перевода, но не 

менее 25 рублей и не более 2 000 
рублей 

  

  на счет в другой кредитной организации через Интернет-банк для клиентов-участников программы 
«Премиум» 3 

0,5% от суммы перевода, но не 
менее 25 рублей и не более 500 
рублей 

 

                                                           
3 Ограничения по проведению переводов через сервис «Система быстрых платежей»: 
- максимальный размер суммы одного перевода составляет 75 000 рублей; 
- совокупная максимальная сумма переводов со счетов отправителя составляет 200 000 рублей в календарные сутки; 

-  совокупная максимальная сумма переводов со счетов одного клиента-отправителя составляет 5 000 000 рублей в календарный месяц; 
-   максимальный размер суммы одного перевода через Интернет-Банк со счета, открытого в другой кредитной организации, на счет в Банке составляет 600 000 рублей. 
4 Сумма переводов денежных средств со счета на счет в другой кредитной организации не должна превышать 500 000 рублей в день. Тариф не применяется к переводам на счета юридических лиц для целей 
оплаты товаров, работ, услуг, перечисленных в подразделе "Оплата услуг" раздела "Перевод" Интернет-банка. 
Для карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, могут быть применены иные условия Тарифов, определяемые соответствующими договорами, заключенными между Банком и организацией-
работодателем, Банком и клиентом-работником. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
1.02.19 Зачисление денежных средств на счет/накопительный счет в безналичном порядке    

  на счета, открытые в филиале "Европейский" во всех случаях бесплатно    

1.02.20 Зачисление на счет денежных средств, поступивших со счетов ЮЛ/ИП, открытых в сторонних кредитных 
организациях 

   

  на счета, открытые в филиале "Европейский" во всех случаях бесплатно    

1.02.21 Переводы денежных средств со счета/ накопительного счета/ счета по вкладу/ счета по вкладу до востребования в 
Банке на счет в другой кредитной организации в подразделениях Банка без использования электронных средств 
платежа 

  

  при перечислении денежных средств со счета/ накопительного счета/ счета по вкладу/счета по 
вкладу до востребования в остальных случаях5 

2% от суммы перевода, но не менее 
200 рублей и не более 3 000 рублей  

 

  для клиентов – участников программы «Премиум» 4 2% от суммы перевода, но не менее 
50 рублей и не более 2 000 рублей  

 

  при перечислении денежных средств со счета, зачисленных на счет в результате выдачи кредита в 
Банке 

бесплатно  

  при перечислении денежных средств на счета в страховые компании  в оплату страховой премии по 
полисам, договорам страхования, оформляемым при участии (посредничестве) Банка 

Список страховых компаний, в адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы 
отделений Банка, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru (раздел «Платежи и переводы» - оплата услуг) 

бесплатно    

  при перечислении налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации бесплатно  

  при перечислении денежных средств со специального банковского залогового счета физического 
лица на счет (в том числе на счет третьего лица) 

бесплатно  

  со счета/ накопительного счета/ счета по вкладу/ счета по вкладу до востребования наследодателя 
при выплате наследства и выплате средств, связанных со смертью наследодателя (на достойные 
похороны) 

бесплатно  

  при перечислении денежных средств с банковских счетов военнослужащих, указанных в 
Информационном письме Банка России от 20.02.2023 №ИН-03-59/17, на банковские счета, открытые 
членам семьи военнослужащего 

бесплатно  

1.02.22 Перевод денежных средств со счета/ накопительного счета/ счета по вкладу/счета по вкладу до востребования на 
счет внутри Банка без использования электронных средств платежа 

  

  при перечислении денежных средств со счета в уплату аннуитетных платежей по кредитам, 
выданным Банком и переуступленных Банком в рамках соглашений о сотрудничестве по реализации 
городских ипотечных программ «Рефинансирование кредитов» 

бесплатно  

                                                           
5 Тариф применяется для переводов денежных средств в рублях на территории Российской Федерации 

http://www.bspb.ru/
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  в остальных случаях, при перечислении на свои счета (счет/ накопительный счет /счет по вкладу/счет 

по вкладу до востребования) 

бесплатно  

  при перечислении денежных средств на счета в страховые компании  в оплату страховой премии по 
полисам, договорам страхования, оформляемым при участии (посредничестве) Банка 

Список страховых компаний, в адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы 
отделений Банка, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru (раздел «Платежи и переводы» - оплата услуг) 

бесплатно  

  в остальных случаях, при перечислении денежных средств на счета третьих лиц 2%, но не менее 50 рублей и не 
более 2 000 рублей от суммы 
перевода 

 

  при перечислении денежных средств со счета, зачисленных на счет в результате выдачи кредита в 
Банке 

бесплатно  

  при перечислении денежных средств со счета на счета  ООО "БСПБ Капитал"  бесплатно  

  при перечислении денежных средств на публичный депозитный счет нотариуса, открытый в Банке бесплатно  

  при перечислении денежных средств со специального банковского залогового счета физического 
лица на счет (в том числе на счет третьего лица) 

бесплатно  

  со счета/ накопительного счета/ счета по вкладу до востребования/ счета по вкладу наследодателя 
при выплате наследства, выплате средств, связанных со смертью наследодателя (на достойные 
похороны) 

бесплатно  

  при перечислении денежных средств со счета на счета ООО "Управляющая компания "ФОРТИС-

Инвест", действующего как Д.У. ПИФ в отношении следующих ОПИФ: 

1. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Американский 
рынок»; 
2. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные 
облигации. Широкий кредитный рейтинг»; 
3. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративный 
долг. Высокий кредитный рейтинг»; 
4. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»; 
5. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд новые 
технологии». 

бесплатно  

1.02.23  Партнерский перевод за пределы Российской Федерации  
С перечнем банков-получателей, в которые осуществляются Партнерские переводы, можно ознакомиться в 
подразделении Банка. 

1,5% от суммы перевода,  
но не менее 1 000 рублей  
и не более 10 000 рублей  

 

http://www.bspb.ru/
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
1.03. Кассовое обслуживание   

1.03.29 Выдача наличных денежных средств со счета без использования карты/накопительного счета/ счета по вкладу до 
востребования/счета по вкладу 6,7 

  

  со счетов физических лиц при внесении наличными бесплатно    

  со счета/счета по вкладу при условии внесения денежных средств безналичным путем (в т.ч. после 
конвертации денежных средств с валютного счета), срок размещения средств на котором к моменту 
обращения превысил 31 день 

бесплатно    

  поступивших безналичным путем в виде пенсий, пособий, стипендий, заработной платы и выплат 
социального характера 

бесплатно    

  поступивших безналичным путем из бюджетов всех уровней в качестве возврата налогов и сборов бесплатно    

  поступивших по кредитным договорам, заключенным с Банком, в том числе выдача средств, 
перечисленных на счет Продавца по договору ипотеки, заключенному с Банком8  

бесплатно    

  поступивших безналичным путем средств в рублях со счетов, открытых в Банке, а также из других 
кредитных организаций  

- до 500 000 рублей в месяц: 0,5% от 
суммы, минимум 100 руб.; 
- от 500 000 до 1 000 000 рублей в 
месяц: 2% от суммы; 
- от 1 000 000 до 2 000 000 рублей в 
месяц: 2,5% от суммы; 
- от 2 000 000 до 3 000 000 рублей в 
месяц: 3% от суммы; 
- от 3 000 000 до 5 000 000 рублей в 
месяц: 5% от суммы; 
- свыше 5 000 000 рублей в месяц: 
10% от суммы 

 

  вклад Клиента (денежные средства, размещенные во вклад), внесенный (-ые) наличными, проценты 
на вклад (денежные средства, выплачиваемые Банком)  

бесплатно    

  денежные средства, поступившие на счет продавца в качестве оплаты за недвижимое имущество от 
клиента НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области», Общество с 

0,4% от суммы, минимум 100 руб.  

                                                           
6 Безналичные переводы не участвуют в расчетах и не уменьшают лимит снятия наличных денежных средств. 
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования 
к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
7 Комиссионное вознаграждение, установленное в зависимости от диапазона сумм операций, взимается по следующему принципу: «до» – включая указанную сумму, «от» – не включая 
8 За исключением средств, зачисленных по программам кредитования «Карта с грейс-периодом", "Топ-Карта", Лимит кредитования к счету личной банковской карты", "Лимит кредитования к счету 
личной карты", «Карта-грей 100 дней». 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
ограниченной ответственностью «Агентство Ипотечного Кредитования Калининградской области», 
ОАО "ДВИЦ", ООО «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» филиал в г. Калининграде  

  при зачислении на счет сумм выплат по аккредитиву/сумм по аккредитиву при его 
расторжении/отзыва/закрытии в случае, когда Банк – исполняющий банк 

бесплатно  

  в пределах размера лимита кредитования, зачисленного по программам «Карта с грейс-периодом", 
"Топ-Карта", Лимит кредитования к счету личной банковской карты", "Лимит кредитования к счету 
личной карты", "Карта-грейс 100 дней", с 22.03.2022 по 29.03.2022 (включительно) 

бесплатно  

  в пределах размера лимита кредитования, зачисленного по программам «Карта с грейс-периодом", 
"Топ-Карта", Лимит кредитования к счету личной банковской карты", "Лимит кредитования к счету 
личной карты", "Карта-грейс 100 дней", с 30.03.2022 

5,9% от суммы, но не менее 590 
рублей  

 

  поступивших на счета от ООО "БСПБ Капитал" бесплатно  

  поступивших на счета от ООО "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест", действующего как Д.У. 
ПИФ в отношении следующих ОПИФ: 
1. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Американский 
рынок»; 
2.  Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные 
облигации. Широкий кредитный рейтинг»; 
3. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративный 
долг. Высокий кредитный рейтинг»; 
4. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»; 
5. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд новые 
технологии». 

бесплатно  

  со счетов, открытых военнослужащим, перечисленным в Информационном письме Банка России от 
20.02.2023 №ИН-03-59/17, открытых членам семей военнослужащих 

бесплатно  

1.03.40 Прием наличных денежных средств на счет бесплатно   

1.03.45 Размен в кассовом узле      
-монет/ купюр 2% от суммы, но не менее 50 рублей   

1.03.91 Информационно-консультационные услуги по денежному обращению и кассовым операциям 0,5% от суммы НДС 

1.06. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов   

1.06.21 Межбанковские переводы денежных средств без открытия банковского счета      
 в остальных случаях 2,5% от суммы перевода, но не 

менее 50 рублей и не более 2 000 
рублей  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  переводы, осуществляемые через кассы отделений Банка на счета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для целей оплаты товаров, работ, услуг9 

0%-3% от суммы перевода  

  при перечислении денежных средств в страховые компании  в оплату страховой премии по полисам, 
договорам страхования, оформляемым при участии (посредничестве) Банка 

Список страховых компаний, в адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы 
отделений Банка, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru (раздел «Платежи и переводы» - оплата услуг) 

бесплатно    

  при перечислении денежных средств в адрес ООО "Уралсибстрахование" бесплатно    

1.06.22 Внутрибанковские  переводы денежных средств без открытия банковского счета      
 в остальных случаях 

 

2,5% от суммы перевода, но не 
менее 50 рублей и не более 2 000 
рублей  

  

 
 переводы, осуществляемые через кассы отделений Банка на счета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для целей оплаты товаров, работ, услуг10 

0%-3% от суммы перевода   

  при перечислении денежных средств на публичный депозитный счет нотариуса, открытый в Банке бесплатно  

  при перечислении денежных средств в адрес ООО «Европейская Юридическая Служба» в целях 
оплаты услуги "Юрист 24", оформленной при участии (посредничестве) Банка 

бесплатно    

  при перечислении денежных средств в страховые компании  в оплату страховой премии по полисам, 
договорам страхования, оформляемым при участии (посредничестве) Банка 

Список страховых компаний, в адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы 
отделений Банка, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru (раздел «Платежи и переводы» - оплата услуг) 

бесплатно  

1.07. Осуществление расчетов по аккредитивным операциям    

 Осуществление расчетов по аккредитивным операциям 

1.07.01 Открытие аккредитива при наличии покрытия      
 в случае, когда исполняющим банком является ПАО "Банк "Санкт-Петербург, а получатель является 

клиентом ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

0,2% от суммы аккредитива, но не 
менее 2 000 рублей и не более  
10 000 рублей 

  

 
 в случае, когда исполняющим банком является ПАО "Банк "Санкт-Петербург, а получатель является 

клиентом другого банка 

0,4% от суммы аккредитива, но не 
менее 4 000 рублей и не более  
50 000 рублей 

  

                                                           
9 Комиссия устанавливается от 0-3% от суммы перевода, с возможностью установки минимальной и максимальной пороговой величины суммы комиссии в абсолютном выражении. Список организаций, в 
адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы отделений Банка, с указанием размера ставок комиссионного вознаграждения, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru  
10 Комиссия устанавливается от 0-3% от суммы перевода, с возможностью установки минимальной и максимальной пороговой величины суммы комиссии в абсолютном выражении. Список организаций, в 
адрес которых осуществляется прием переводов от физических лиц через кассы отделений Банка, с указанием размера ставок комиссионного вознаграждения, размещен на сайте Банка: www.bspb.ru. 

http://www.bspb.ru/
http://www.bspb.ru/
http://www.bspb.ru/
http://www.bspb.ru/
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС  
 во всех остальных случаях 0,2% от суммы аккредитива, но не 

менее 2 000 рублей и не более  
15 000 рублей 

  

1.07.02 Внесение изменений в условия аккредитива      
 в части увеличения срока аккредитива бесплатно    
 в части изменений иных условий 1 000 рублей   

1.07.03 Проверка документов по аккредитиву, полученных от исполняющего банка      
 повторный прием и проверка документов бесплатно    
 проверка документов и/или запрос на принятие клиентом документов с расхождениями бесплатно   

1.07.04 Аннулирование аккредитива 1 000 рублей   

1.07.05 Авизование аккредитива и изменений к нему (извещение клиента о поступлении аккредитива/ изменений 
условий аккредитива)  

 0,2% от суммы аккредитива, но не 
менее 1000 рублей и не более 3 000 
рублей 

  

1.07.06 Проверка документов по аккредитиву (ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - исполняющий банк):      
 в случае, когда получатель является клиентом другого банка бесплатно    
 в остальных случаях 0,2%  от суммы аккредитива, но не 

менее 4 000 и не более 35 000 
рублей 

  

 Осуществление операций по аккредитивам, открываемым для расчетов по сделкам приобретения недвижимости  

1.07.01 Открытие аккредитива при наличии покрытия   

  в пользу организаций-застройщиков, список которых утвержден Банком и размещен на сайте 
www.bspb.ru, в случае, когда исполняющим банком является ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а 
аккредитив используется для расчетов по сделкам приобретения недвижимости    

Примечание к тарифу: 
Комиссия взимается в дату оказания услуги. Комиссионное вознаграждение уплачивается плательщиком или 
получателем средств по аккредитиву в соответствии с условиями заявления на открытие аккредитива. 

990 рублей  

  в пользу юридических лиц и физических лиц, когда исполняющим банком является ПАО "Банк 
"Санкт-Петербург", а аккредитив используется для расчетов по сделкам приобретения недвижимости 
(при открытии аккредитива в подразделениях, за исключением филиала «Невский» в г. 

Новосибирск)   

0,15% от суммы аккредитива, но не 
менее 1 000 рублей и не более    
3 000 рублей    

 

  в пользу юридических лиц и физических лиц, когда исполняющим банком является ПАО "Банк 
"Санкт-Петербург", а аккредитив используется для расчетов по сделкам приобретения недвижимости 

(при открытии аккредитива в филиале «Невский» в г. Новосибирск)   

бесплатно  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  в пользу физических лиц, где плательщиком и получателем средств является одно и тоже физическое 

лицо, а аккредитив открывается в целях дальнейшего исполнения обязательств клиента по оплате 
договора долевого участия, путем размещения денежных средств на специальном банковском счете 
эскроу (при открытии аккредитива в подразделениях, за исключением филиала «Невский» в г. 

Новосибирск)   
Примечание к тарифу: 
Комиссия взимается в дату оказания услуги. Комиссионное вознаграждение уплачивается плательщиком или 
получателем средств по аккредитиву в соответствии с условиями заявления на открытие аккредитива. 

990 рублей  

  в пользу физических лиц, где плательщиком и получателем средств является одно и тоже физическое 
лицо, а аккредитив открывается в целях дальнейшего исполнения обязательств клиента по оплате 
договора долевого участия, путем размещения денежных средств на специальном банковском счете 
эскроу (при открытии аккредитива в филиале «Невский» в г. Новосибирск)   

бесплатно  

1.07.02 Внесение изменений в условия аккредитива   

  в части увеличения срока аккредитива    бесплатно     

  в части изменений иных условий    1 000 рублей     

1.07.05 Авизование аккредитива   

  авизование аккредитива и изменений к нему (извещение клиента о поступлении аккредитива/ 
изменений условий аккредитива)  

1 000 рублей    
 

 

  в случае использования аккредитива, открытого для расчетов по сделкам приобретения 
недвижимости    

бесплатно    
    

 

1.07.06 Проверка документов по аккредитиву (ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - исполняющий банк):   

 в случае, когда аккредитив используется для расчетов по сделкам приобретения недвижимости    бесплатно     

1.08. Обслуживание специального банковского счета эскроу   

1.08.01. Открытие и обслуживание специального банковского счета эскроу бесплатно     

1.08.02. Внесение изменений в Договор специального банковского счета эскроу бесплатно     

1.08.03. Перечисление денежных средств со специального счета эскроу на счет (в том числе на счета третьих лиц) внутри 
Банка без использования электронных средств платежа 

бесплатно     

1.08.04. Перечисление денежных средств со специального банковского счета эскроу на счет (в том числе на счет третьих 
лиц) в другой кредитной организации без использования электронных средств платежа: 

  

  по специальным банковским счетам эскроу, открываемым в подразделениях Банка, расположенным 
в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области, в рамках расчетов по сделкам купли-продажи объектов 
недвижимости, прочим сделкам (за исключением сделок расчетов по договорам участия в долевом 
строительстве, сделок купли-продажи автотранспортных средств) 

Примечание к тарифу: 

3 000 рублей  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
Комиссионное вознаграждение уплачивается Депонентом:  
- в день предоставления ему услуги по открытию счета эскроу при перечислении денежных средств с данного 
счета эскроу на счет в другой кредитной организации с указанием ее реквизитов в рамках договора счета 
эскроу;  
- в день изменения с ним условий Договора счета эскроу при перечисление денежных средств с данного счета 
эскроу на счет в другой кредитной организации с указанием ее реквизитов в рамках этих изменений. 

          по специальным банковским счетам эскроу, открываемым в рамках: 

 расчетов по договорам участия в долевом строительстве, заключаемым в соответствие с 
Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»; 

 расчетов по сделкам купли-продажи автотранспортных средств 

 расчетов по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, прочим сделкам (если счет эскроу 
открывается в подразделении Банка, расположенном в г. Новосибирск, г. Калининград, г. Москва) 

бесплатно     

 

Привлечение денежных средств во вклады 
 

01 Вклады до востребования   

5.01.01 Открытие счета по вкладу до востребования бесплатно   

5.01.19 Зачисление денежных средств на счет по вкладу  до востребования в безналичном порядке      
 поступивших от физических лиц со счетов по вкладам, текущих счетов и счетов карт, а также по 

переводам без открытия счета ( в том числе сумм почтовых расходов) 

бесплатно   

5.01.40 Прием наличных средств для зачисления на счет по вкладу до востребования бесплатно   

02 Срочные вклады   

5.02.01 Открытие счета срочного вклада бесплатно   

5.02.19 Зачисление денежных средств на счет по вкладу в безналичном порядке бесплатно   

5.02.40 Прием наличных средств для зачисление на счет по вкладу бесплатно   

 

Кредитование 
 

04 Беззалоговые кредиты   
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
6.04.70 Предоставление услуги "Кредитные каникулы" (отсрочка погашение платежей)11 990 рублей   

6.04.70 Предоставление услуги "Кредитные каникулы" (отсрочка погашение платежей), по заявлениям, принятым в 
период с 23.09.2022 по 31.10.2022 включительно 

бесплатно  

05 Ипотечный кредит на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости12   

6.05.21 Проведение ежемесячных. платежей Заемщика в погашение обязательств по выданному ипотечному кредиту вне 
Банка в рамках программы, реализуемой в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Банком и ПАО 
"СПб ипотечное агентство" №РА от 09/04 от 30.08.04 

50 рублей за каждый платеж   

6.05.22 Проведение ежемесячных платежей Заемщика в погашение обязательств по выданному ипотечному кредиту 
внутри Банка в рамках программой, реализуемой в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Банком и 
ПАО "СПб ипотечное агентство" №РА от 09/04 от 30.08.04 

бесплатно   

06 Ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости   

6.06.71 Изменение предмета залога по действующему ипотечному кредиту 15 000 рублей НДС 

6.06.73 Изменение состава сторон по кредитному договору  и/или изменение состава лиц, в собственность которых 
приобретается либо приобретена недвижимость 

15 000 рублей НДС 

6.06.22 Плата за проведение ежемесячных платежей Заемщика в погашение обязательств по ипотечному кредиту, 
выданному в рамках программы по ипотечному кредитованию физических лиц на приобретение жилья на 
первичном рынке недвижимости 

    

 
 в жилых домах, строительство которых осуществляется строительными организациями, с которыми 

Банк работает в рамках Соглашений о сотрудничестве 

бесплатно   

6.06.23 Изменение графика погашения задолженности (реструктуризация задолженности) 13 3 000 рублей НДС 

6.06.23 Предоставление услуги по заявлениям, принятым в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 включительно бесплатно НДС 

6.06.23 Изменение графика погашения задолженности (реструктуризация задолженности), по заявлениям, принятым в 
период с 23.09.2022 по 31.10.2022 включительно 

бесплатно  НДС 

6.06.26 Согласование проведения перепланировки в объекте недвижимости, являющемся предметом залога 3 000 рублей НДС 

                                                           
11 В соответствии с общими условиями предоставления ПАО "Банк "Санкт-Петербург" физическим лицам потребительских кредитов правил комплексного банковского обслуживания 
12 Заемщик оплачивает данный тариф вместе с ежемесячным платежом 
13 Тариф не взимается по кредитам, реструктурируемым в соответствии с Программой помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной 
финансовой ситуации.  
Комиссия уплачивается только в случае принятого Банком положительного решения об изменении графика погашения (реструктуризации задолженности). В случае отсутствия на дату изменения графика 
погашения (реструктуризации задолженности) на  счете денежных средств, достаточных для уплаты комиссии, услуга не будет предоставлена. 
Под изменением графика погашения задолженности (реструктуризацией задолженности) по ипотечному кредиту понимается одно из следующих изменений условий кредитования: 

 увеличение сроков возврата кредита (при отсутствии в рамках кредитного договора условий о возможности таких изменений); 

 изменение графика погашения кредита (предоставление отсрочки по погашению основного долга и(или) процентов); 

 снижение процентной ставки за пользование кредитом (при отсутствии в рамках кредитного договора условий о возможности таких изменений); 
изменение типа ежемесячного платежа по кредитному договору с дифференцированного на аннуитетный платеж (при отсутствии в рамках кредитного договора условий о возможности таких 
изменений). 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
6.06.29 Организация проведения сделки по реализации предмета залога по сделкам, расчеты по которым осуществляются 

без использования ипотечных средств Банка 
50 000 рублей НДС 

 Организация проведения сделки по реализации предмета залога по сделкам, расчеты по которым осуществляются 
с использованием ипотечных средств Банка 

бесплатно НДС 

08 Кредит на приобретение автотранспорта   

6.08.72 Комиссия за изменение валюты кредита по кредитному договору по инициативе клиента  (в случае принятия 
Банком положительного решения об изменении валюты  кредита) 

10 000 рублей НДС 

6.08.73 Организация проведения сделки по реализации предмета залога - транспортного средства14 25 000 рублей НДС 

09 Ипотечный кредит  на вторичном рынке недвижимости в рамках собственной программы Банка   

6.09.71 Изменение предмета залога по действующему ипотечному кредиту 15 000 рублей НДС 

6.09.73 Изменение состава сторон по кредитному договору  и/или изменение состава лиц,  в собственность которых 
приобретается либо приобретена недвижимость 

15 000 рублей НДС 

6.09.23 Изменение графика погашения задолженности (реструктуризация задолженности) 15 3 000 рублей НДС 

6.09.23 Предоставление услуги по заявлениям, принятым в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 включительно бесплатно НДС 

6.09.23 Изменение графика погашения задолженности (реструктуризация задолженности), по заявлениям, принятым в 
период с 18.03.2022 по 31.08.2022 включительно 

бесплатно НДС 

6.09.26 Согласование проведения перепланировки в объекте недвижимости, являющемся предметом залога 3 000 рублей НДС 

6.09.29 Организация проведения сделки по реализации предмета залога по сделкам, расчеты по которым осуществляются 
без использования ипотечных средств Банка 

50 000 рублей НДС 

 Организация проведения сделки по реализации предмета залога по сделкам, расчеты по которым осуществляются 
с использованием ипотечных средств Банка 

бесплатно НДС 

10 Прочие услуги в рамках обслуживания стандартных кредитных розничных продуктов   

6.10.74 Изменение даты ежемесячного платежа по кредиту 990 рублей   

6.10.77 Изменение даты ежемесячного платежа, установленной графиком погашения кредита 990 рублей   

                                                           
14 Комиссия уплачивается в день подписания документов (Договор купли – продаж, Договор специального банковского счета эскроу) 
15 Тариф не взимается по кредитам, реструктурируемым в соответствии с Программой помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной 
финансовой ситуации.  
Комиссия уплачивается только в случае принятого Банком положительного решения об изменении графика погашения (реструктуризации задолженности). В случае отсутствия на дату изменения графика 
погашения (реструктуризации задолженности) на  счете денежных средств, достаточных для уплаты комиссии, услуга не будет предоставлена. 
Под изменением графика погашения задолженности (реструктуризацией задолженности) по ипотечному кредиту понимается одно из следующих изменений условий кредитования: 

 увеличение сроков возврата кредита (при отсутствии в рамках кредитного договора условий о возможности таких изменений); 

 изменение графика погашения кредита (предоставление отсрочки по погашению основного долга и(или) процентов); 

 снижение процентной ставки за пользование кредитом (при отсутствии в рамках кредитного договора условий о возможности таких изменений); 
изменение типа ежемесячного платежа по кредитному договору с дифференцированного на аннуитетный платеж (при отсутствии в рамках кредитного договора условий о возможности таких 
изменений). 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
 
 

Операции с банковскими картами 
 

8 Операции с банковскими картами16   

При проведении Банком рекламных маркетинговых мероприятий могут быть применены иные условия обслуживания продуктов и услуг, определяемые 
соответствующими правилам маркетинговых мероприятий. 

8.02. Классические карты (VISA Classic17, Mastercard Standard, UnionPay Classic)   

8.02.05 Комиссия за обслуживание и выпуск карты18     

  комиссия за выпуск основной/дополнительной карты UnionPay Classic 
Примечание к ставке: 
Комиссия за выпуск основной/дополнительной карты взимается при оформлении первоначально выпущенной 
карты и ПИН-кода за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, дополнительно к комиссии за 
обслуживание карты. 
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта UnionPay Classic, не могут быть выпущены 
следующие основные/дополнительные карты: «Яркая» (Mastercard World), Mastercard World Travel, Mastercard 
World Travel Premium, Visa Cash Back, Мир. 

500 рублей  

 
 за обслуживание основной карты Mastercard Standard 750 рублей   

  за обслуживание основной карты UnionPay Classic бесплатно   
 за обслуживание дополнительной карты MasterCard Standard 50% комиссии за обслуживание 

карты данного типа  
  

  за обслуживание дополнительной карты UnionPay Classic бесплатно   
 за обслуживание основной карты, выпущенной при заключении и исполнении Кредитного договора 

к счету, с которого осуществляются платежи в рамках Кредитного договора (за исключением 
UnionPay Classic) 19 

50% комиссии за обслуживание 
карты данного типа 

  

                                                           
16 Выпуск карт типа VISA Gold прекращен с 01.08.2018, карт типа Mastercard Gold – с 01.06.2018. 
17 Выпуск карт типа Visa Classic прекращен с 01.06.2018. 
18 По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых продлевается до 01.08.2020 (за исключением карт UnionPay) – комиссия за обслуживание карты не 
взимается в течение срока с 01.07.2020 по 31.07.2020. 
19 Под «Кредитным договором» понимается кредитный договор на приобретение транспортного средства /приобретение недвижимости/ договора потребительского кредитования/ договора о 
кредитовании в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии, в том числе с льготным периодом уплаты процентов за пользование кредитом или соглашения о кредитовании по программе 
«Карта с грейс-периодом». Тариф действует по картам, к счету которой заключено соглашение о кредитовании  в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии с льготным периодом уплаты 
процентов за пользование кредитом, с использованием одной основной карты (при одновременном заключении договора потребительского кредитования, или кредитного договора на приобретение 
автотранспорта, или кредитного договора на приобретение недвижимости), заказанным с 17.02.2014. По картам, заказанным до 16.02.2014 включительно – бесплатно. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС  
 за обслуживание основной/ дополнительной карты для клиентов-участников программы  "Премиум" 

(за исключением UnionPay Classic) 

бесплатно   

  за обслуживание основной карты (по картам, прикрепленным к зарплатным проектам в рамках 
тарифа "Стандартный") 20 

бесплатно    

  за обслуживание основной карты со стандартным дизайном/в едином фирменном стиле (по картам, 
прикрепленным к зарплатным проектам в рамках тарифа "Универсальный")21 

750 рублей  

8.07. Операции с банковскими картами сторонних эмитентов   

8.07.29 Выдача наличных денежных средств в кассах Банка      
 с использованием банковских карт сторонних эмитентов: МИР, "АрКа" с товарным знаком "Mir", 

MasterCard 

4% от суммы   

 
 с использованием банковских карт Visa сторонних эмитентов бесплатно   

    

8.07.23. Операция безналичной оплаты услуг, осуществляемая через раздел "Оплата услуг"  банкоматов/ платежных 
киосков Банка по картам прочих эмитентов  

бесплатно    

8.11. Электронные карты (VISA Classic Unembossed, Mastercard Unembossed)22   

8.11.05 Комиссия за обслуживание карты23      

                                                           
Тариф действует по картам, к счету которой заключено соглашение о кредитовании по программе «Карта с грейс-периодом» с использованием одной основной карты, заказанным с 17.03.2014. По картам, 
заказанным до 16.02.2014 включительно – 750 руб. 
20 Тариф устанавливается индивидуально по соглашению сторон в рамках договора зарплатного проекта (Банк и организация-работодатель Клиента) 
21 Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты (кроме карт: карты «Яркая» (MasterCard World), виртуальной карты (Visa Virtual), карты NFC, карты «Красивые деньги» (MasterCard Prepaid.VISA 
Prepaid), карты BLACK (World MasterCard Black Edition) взимается за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, за каждый год действия карты. Комиссия взимается при получении первоначально 
выпущенной карты и ПИН-кода, при каждом  получении перевыпущенных  карт и ПИН-кодов  по любым причинам  (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты 
не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), при наступлении первого дня второго и каждого последующего года действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 
месяцев до даты наступления второго года действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, комиссия не 
взимается. 
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования 
к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии 
22 Выпуск карт типа Visa Classic Unembossed прекращен с 01.02.2019, карт типа MasterCard Unembossed – с 01.09.2022. 
23 Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты  взимается за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, за каждый год действия карты. Комиссия взимается при получении 
первоначально выпущенной карты и ПИН-кода, при каждом  получении перевыпущенных  карт и ПИН-кодов  по любым причинам  (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая 
неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), при наступлении первого дня второго года действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев 
до даты наступления второго года действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, комиссия за второй год 
действия карты не взимается. 
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования 
к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых продлевается до 01.08.2020 – комиссия за обслуживание карты не взимается в течение срока с 01.07.2020 
по 31.07.2020. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  за обслуживание основной карты 250 рублей  

  за обслуживание дополнительной карты 50% комиссии за обслуживание 
карты данного типа 

 

  за обслуживание основной карты, в случае оформления к счету карты кредитного продукта "Карта с грейс-
периодом", выпущенной при заключении и исполнении Кредитного договора к счету, с которого 
осуществляются платежи в рамках Кредитного договора24 

бесплатно  

  за обслуживание основной карты MasterCard Unembossed в случае оформления к счету карты кредитного 
продукта "Карта с грейс-периодом" 

125 рублей  

  за обслуживание основной карты моментальной выдачи (Mastercard Unembossed Instant)  100 рублей  

  за обслуживание основной карты моментальной выдачи (Mastercard Unembossed Instant) выданной с 
03.04.2020 по 30.09.2020 

бесплатно  

  за обслуживание основной карты моментальной выдачи (Mastercard Unembossed Instant), выпущенной при 
заключении и исполнении Кредитного договора к счету, с которого осуществляются платежи в рамках 
Кредитного договора25  

бесплатно  

  за обслуживание основной/ дополнительной карты для клиентов-участников программы  "Премиум" 26 бесплатно  

  за обслуживание основной карты Mastercard Unembossed (по картам, прикрепленным к зарплатным 
проектам в рамках тарифа "Стандартный")27 

бесплатно    

  за обслуживание основной карты Mastercard Unembossed со стандартным дизайном (по картам, 
прикрепленным к зарплатным проектам в рамках тарифа "Универсальный")28 

250  рублей  

  за обслуживание основной карты Mastercard Unembossed для клиентов ООО «ЦАФТ»  бесплатно  

                                                           
24 Под «Кредитным договором» понимается кредитный договор на приобретение транспортного средства /приобретение недвижимости/ договора потребительского кредитования, за исключением 
договора о кредитовании в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии (в том числе с льготным периодом уплаты процентов за пользование кредитом или соглашения о кредитовании по 
программе «Карта с грейс-периодом»). 
Тариф применяется в случае выпуска карты клиентам, физическим лицам, получившим одобрение по заявке на выдачу одного из видов кредита в рамках стандартных программ Банка: 
- кредиты на приобретение транспортного средства; 
- кредит по Программе Потребительский кредит «Зарплатный»; «Классический» (сегмент Внутренние клиенты); 
- ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости; 
- ипотечные кредиты на приобретение недвижимого имущества на вторичном рынке недвижимости; 
- кредиты под залог недвижимого имущества. 
25 Под «Кредитным договором» понимается кредитный договор на приобретение транспортного средства /приобретение недвижимости/ договора потребительского кредитования, за исключением 
договора о кредитовании в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии (в том числе с льготным периодом уплаты процентов за пользование кредитом или соглашения о кредитовании по 
программе «Карта с грейс-периодом»). 
26 Комиссия взимается в отношении только одной карты типа VISA Classic/Gold/ Unembossed/ MasterCard Standard/Gold/ Unembossed.  
27 Тариф устанавливается индивидуально по соглашению сторон в рамках договора зарплатного проекта (Банк и организация-работодатель Клиента) 
28 Тариф устанавливается индивидуально по соглашению сторон в рамках договора зарплатного проекта (Банк и организация-работодатель Клиента) 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
Примечание к ставке: 
На указанных условиях доступно оформление одной карты MasterCard Unembossed на клиента. 

8.18. Платиновые карты (VISA Platinum, Mastercard Platinum, Visa Platinum Cash Back, МИР Platinum Cash Back)   

8.18.05 Комиссия за обслуживание карты29   

  за обслуживание основной карты VISA Platinum30, Mastercard Platinum 12 000 рублей  

  за обслуживание одной основной карты VISA Platinum, Mastercard Platinum для клиентов-участников 
программы "Премиум" в случае вступления клиента в программу "Премиум" не по единственному критерию 
наличия карты Platinum, выпущенной с 28.05.2014 

Критерии участия в программе "Премиум" содержатся в документе "Условия обслуживания в рамках 
программы "Премиум" в ПАО "Банк "Санкт-Петербург", размещенном на сайте ПАО "Банк "Санкт-
Петербург" www.bspb.ru. 

первый год бесплатно, при 
наступлении первого дня второго и 
каждого последующего года 
действия карты при условии 
продления членства в программе 
"Премиум" не по единственному 
критерию наличия карты Platinum, 
выпущенной с 28.05.2014 бесплатно 

 

  за обслуживание одной дополнительной карты VISA Platinum, Mastercard Platinum для клиентов-участников 
программы "Премиум" в случае вступления клиента в программу "Премиум" не по единственному критерию 
наличия карты Platinum, выпущенной с 28.05.2014  

Критерии участия в программе "Премиум" содержатся в документе "Условия обслуживания в рамках 
программы "Премиум" в ПАО "Банк "Санкт-Петербург", размещенном на сайте ПАО "Банк "Санкт-
Петербург" www.bspb.ru. 

первый год бесплатно, при 
наступлении первого дня второго и 
каждого последующего года 
действия карты при условии 
продления членства в программе 
"Премиум" не по единственному 
критерию наличия карты Platinum, 
выпущенной с 28.05.2014 бесплатно 

 

  за обслуживание дополнительной карты VISA Platinum, Mastercard Platinum 12 000 рублей  

  за обслуживание основной/дополнительной карты Mastercard Platinum в случае ее выпуска по инициативе 
и/или с согласия клиента - держателя карты World Mastercard Black Edition в количестве не более двух карт 
Mastercard Platinum 

бесплатно  

                                                           
29 Выпуск карт типа Visa Platinum Cash Back, Visa Platinum Cash Back для зарплатных клиентов прекращен с 01.09.2022. Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты взимается за каждую 
карту, обслуживаемую по данному счету, за каждый год действия карты. Комиссия взимается при получении первоначально выпущенной карты и ПИН-кода, при каждом  получении перевыпущенных  карт 
и ПИН-кодов  по любым причинам  (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), при наступлении первого дня второго 
и каждого последующего года действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев до даты наступления второго года действия карты, и в случае отсутствия 
необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, комиссия не взимается. 
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования 
к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых продлевается до 01.08.2020 (за исключением карт Visa Platinum VIP) – комиссия за обслуживание карты 
не взимается в течение срока с 01.07.2020 по 31.07.2020 
30 Выпуск карт типа Visa Platinum прекращен 15.03.2023 
 

http://www.bspb.ru/
http://www.bspb.ru/
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  за обслуживание основной карты (по картам, прикрепленным к зарплатным проектам) бесплатно  

  за обслуживание основной/дополнительной карты MasterCard Platinum, Visa Platinum  в случае ее выпуска на 
основании заявления клиента - держателя карты World MasterCard Black Edition для зарплатных клиентов в 
количестве не более двух карт MasterCard Platinum, Visa Platinum 

бесплатно  

  за обслуживание карты VISA Platinum, MasterCard Platinum, выданной клиенту в рамках программы "Premium 
light",  в случае оформления к счету кредитного продукта "Карта с грейс-периодом" 

бесплатно 
 

  обслуживание основной/ дополнительной карты Visa Platinum Cash Back, МИР Platinum Cash Back выданной 
клиенту в рамках программы "Premium light" * 

первый месяц – бесплатно, второй и 
последующие – 750 рублей в месяц 

 

  за обслуживание основной/ дополнительной карты Visa Platinum Cash Back, МИР Platinum Cash Back выданной 
клиенту в рамках программы "Premium light", в случае поддержания ежедневного остатка на счете, к которому 
выпущена карта, на сумму не менее 100 000 рублей в течение отчетного месяца * 

бесплатно 

 

  за обслуживание основной/ дополнительной карты Visa Platinum Cash Back, МИР Platinum Cash Back выданной 
клиенту в рамках программы "Premium light", при поддержании среднемесячного остатка на счете срочного 
вклада на сумму не менее 1 000 000 рублей в течение отчетного месяца * 

бесплатно 

 

 * Выпуск карт типа Visa Platinum Cash Back, Visa Platinum Cash Back для зарплатных клиентов прекращен с 
01.09.2022. Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты Visa Platinum Cash Back, МИР Platinum 
Cash Back взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц действия карты. Комиссия 
взимается при получении первоначально выпущенной или перевыпущенной по любым причинам (окончание 
срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-
кода и т.п.) карте, при наступлении первого дня второго и каждого последующего месяца действия карты.  
Под отчетным месяцем понимается период со дня получения карты до соответствующего числа следующего 
месяца действия карты (первый отчетный месяц) и период со дня, соответствующего дню получения карты, 
до соответствующего числа следующего месяца (второй и последующие отчетные месяцы).  
Комиссия за обслуживание карты Visa Platinum Cash Back, заказанной в рамках акции «Один год бесплатного 
обслуживания и Cashback 50% по карте Visa Platinum Cash Back», и выданной клиенту по 22.09.2022 
включительно, не взимается в течение 12 месяцев с момента выдачи карты. В случае перевыпуска данной 
карты по любым основаниям в первые 12 месяцев обслуживания действие тарифа прекращается. 
Комиссия за обслуживание карты Мир Platinum Cash Back, заказанной в рамках акции «Бесплатное 
обслуживание в Программе «Premium Light» на весь срок» в период с 22.09.2022 по 22.10.2022 включительно и 
выданной клиенту до 22.11.2022 включительно, не взимается. Действие тарифа распространяется в течение 
всего срока действия первоначально выпущенной карты (в случае перевыпуска карты по любым основаниям, 
действие льготного тарифа прекращается.) 
Комиссия за обслуживание карты Мир Platinum Cash Back, выпущенной в рамках акции «Бесплатное 
обслуживание по карте Platinum Cash Back» в период с 17.03.2023 по 17.05.2023 включительно и выданной 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
клиенту по 17.05.2023 включительно, не взимается в течение 3 месяцев с момента выдачи карты. В случае 
перевыпуска данной карты по любым основаниям в первые 3 месяца обслуживания действие тарифа 
прекращается. 
С 20.05.2022 комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты не взимается в случае если в течение 
трех месяцев, предшествующих дате списания комиссии, отсутствовало Движение по счету карты и не было 
достаточно средств для списания комиссии в полном размере, при этом действие карты прекращается в 
дату наступления первого месяца следующего года действия карты. (По картам, по которым комиссия за 
обслуживание за предыдущий(-е) отчетный(-ые) месяц(-ы) не была оплачена (отсутствовало Движение по 
счету карты и не было достаточно средств для списания комиссии), списание комиссии прекращается по 
истечении трех отчетных месяцев, начиная с 20.05.2022, и в случае если в течение этих трех месяцев 
отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно средств для списания комиссии в полном 
размере).  
Держателю карты предоставляется сервис по страхованию путешествующих по программам, указанным на 
сайте Банка, обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия предоставления услуг 
страхования размещены на сайте Банка и доводятся Банком до клиента при выдаче ему Карты. 
Информация об обслуживании в рамках программы «Premium Light» размещена на сайте ПАО "Банк "Санкт-
Петербург" www.bspb.ru. 

8.20. VIP карты (VISA Infinite/ Mastercard World Elite) *   

8.20.05 Комиссия за обслуживание карты       
 за обслуживание основной карты VISA Platinum VIP бесплатно    
 за обслуживание дополнительной карты VISA Platinum VIP бесплатно    
 за обслуживание основной карты для клиентов, обслуживаемых по направлению Private Banking, при 

условии покупки одного из пакетов услуг "Private Banking Расширенный",   "Private Banking 
Максимальный", "KS Absolute", "KS Exclusive" 

бесплатно   

 
 за обслуживание дополнительной карты для клиентов, обслуживаемых по направлению Private 

Banking, при условии покупки одного из пакетов услуг "Private Banking Расширенный",  "Private 
Banking Максимальный", "KS Absolute", "KS Exclusive" 

бесплатно   

 * Дополнительными сервисами при предоставлении карт держателям являются: 
- по карте VISA Platinum VIP: поддержка держателей карт Visa Platinum от МПС, страховой полис 
выезжающих за рубеж; 
- по картам VISA Infinite: поддержка держателей карт Visa Infinite, страховой полис выезжающих за 
рубеж,  
 - по картам Mastercard World Еlite: служба поддержки Mastercard, предоставление персонального 
информационно-сервисного обслуживания в рамках сервиса консьерж-службы Aspire, страховой 
полис выезжающих за рубеж. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
 Держателю предоставляется сервис страхования по программам, указанным на сайте Банка, 
обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия предоставления услуг страхования 
размещены на сайте Банка и доводятся Банком до Держателя при выдаче ему Карты. 

8.25. Операции по картам VISA, Mastercard, МИР, UnionPay   

8.25.23 Комиссия за безналичную оплату товаров, услуг бесплатно   

8.25.29 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков-партнеров. 
Под банком-партнером понимается следующий банк: ОАО Банк "Объединенный капитал". 
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются 
дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к счету, к 
которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 

бесплатно   

8.25.63. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах, отделениях сторонних банков, ТСП   

  за выдачу наличных денежных средств в банкоматах, отделениях сторонних банков для Клиентов филиала 
"Европейский"* 

1% от суммы, минимум 90 рублей  

  за выдачу наличных денежных средств в ТСП 
Услуга по выдаче наличных денежных средств в Торгово-сервисных предприятиях (ТСП) возможна по картам 
VISA, Mastercard, МИР Банка и осуществляется посредством проведения операций в POS-терминалах касс ТСП 
(в случае оказания данной услуги ТСП). 

бесплатно  

  по картам, выпущенным в рамках зарплатных проектов 
Распространяется на следующие типы карт: MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, МИР 
Классическая. 

1% от суммы, минимум 90 
рублей (первые две операции в 
течение одного календарного 
месяца с использованием 
банкоматов сторонних банков - 
бесплатно) 

 

  за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков-партнеров в 
пределах размера лимита кредитования в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на 
счете клиента к которому выпущена карта, с 22.03.2022 по 29.03.2022 (включительно)* 

бесплатно  

  за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков-партнеров в 
пределах размера лимита кредитования в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на 
счете клиента к которому выпущена карта, с 30.03.2022* 

5,9% от суммы, но не менее 590 
рублей    

 

  за выдачу наличных по картам Мир Пенсионная бесплатно  

  по карте Mastercard World «ЯСЧИТАЮ», Мир «ЯСЧИТАЮ», Mastercard  Instant "ЯСЧИТАЮ" первые 2 снятия наличных в 
банкомате в месяц – бесплатно, 
последующие и снятие в кассе и ТСП 
– 1% от суммы, но не менее 90 руб. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  по карте World Mastercard Black Edition, МИР Supreme 

Под годом поднимается календарный год. По техническим причинам условие доступно с 17.12.2021.  

первые 10 снятий наличных в 
банкомате в год – бесплатно, 
последующие и снятие в кассе и ТСП 
– 1% от суммы, но не менее 90 руб. 

 

  комиссия за выдачу наличных в банкоматах АО "Альфа-банк", с 01.04.2022 в банкоматах ПАО Банк "ФК 
Открытие" по картам, выпущенным к счетам, открытым в филиалах Банка в г. Москве, г. Калининграде, г. 
Новосибирске 

бесплатно  

 * Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты 
являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к 
счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии и взимаются 
одновременно с комиссией за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних 
банков. 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних банков по картам 
VISA, Mastercard указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком за выдачу денежных средств по 
картам.  
Для карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, могут быть применены иные условия Тарифов, 
определяемые соответствующими договорами, заключенными между Банком и организацией-работодателем, 
Банком и клиентом-работником. 

  

8.25.65 Комиссия при возникновении технического овердрафта31  0,1% в день от суммы 
задолженности или технического 
овердрафта 

  

8.25.73 Комиссия за предоставление информации о доступных средствах на счете карты с использованием оборудования 
Банка и банков-партнеров 
Под банком-партнером понимается следующий банк: ОАО Банк "Объединенный капитал". 

бесплатно   

8.25.75 Комиссия по расходным лимитам32     

                                                           
31 Технический овердрафт/дебиторская задолженность - предоставление денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт в случае недостаточности денежных средств 
на счете.  Комиссия взимается не позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции 
32 Общий ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств со счета по картам Банка с использованием оборудования Банка/сторонних банков/ТСП - 600 000 рублей РФ/7500 долларов США, Евро, 
за исключением карт World Mastercard Black Edition и карт World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, МИР Supreme, МИР Supreme для зарплатных клиентов. Общий ежемесячный лимит на 
снятие наличных денежных средств со счета по картам World Mastercard Black Edition и World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, МИР Supreme, МИР Supreme для зарплатных клиентов  в 
банкоматах Банка/сторонних банков/ТСП – 3 000 000 рублей РФ/40 000 долларов США, Евро. Общий ежемесячный лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все 
операции снятия наличных денежных средств с одного счета за календарный месяц. В случае если к счету выпущено несколько карт, лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом 
карты. 
Ежемесячный лимит на снятие наличных денег по картам Банка в ТСП – 30 000 рублей. 
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по картам Банка в банкоматах Банка/сторонних банков - 100 000 рублей РФ (300 000 рублей для карт, выпущенных к счету с кредитным лимитом), 
за исключением карт BLACK (World Mastercard Black Edition) и карт World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, МИР Supreme, МИР Supreme для зарплатных клиентов.  



 

 

26 
 

Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС  
 за установку/изменение лимита по карте в подразделении Банка бесплатно   

8.25.81 Комиссии по услуге "Информирование по карте Push/ SMS", "Информирование по карте E-mail" 33     

  за обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты в рамках  
услуги "Информирование по карте E-mail" 

30 рублей  

  за обслуживание  в течение одного месяца одной карты VISA Infinite, Mastercard Word Elite  по 
одному номеру телефона в рамках услуги "Информирование по карте Push/ SMS" 

бесплатно  

  за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона в рамках услуги 
"Информирование по карте Push/ SMS" 

89 рублей  

  за обслуживание в течение месяца одной карты  Mastercard Word по одному номеру телефона в 
рамках услуги "Информирование по карте Push/ SMS" 

Первый месяц - бесплатно, второй и 
последующие месяцы - 89 рублей 

 

  за обслуживание в течение одного месяца одной карты "Единая карта петербуржца", "Единая карта 
петербуржца" Зарплатная по одному номеру телефона в рамках услуги "Информирование по карте 
Push/SMS" 

Первый месяц - бесплатно, второй и 
последующие месяцы - 89 рублей    

 

  за обслуживание в течение месяца одной карты World Mastercard Black Edition, МИР Supreme и двух 
карт  Mastercard Platinum, в случае выпуска по инициативе и/или с согласия клиента - держателя 
карты World Mastercard Black Edition, по одному номеру телефона в рамках услуги "Информирование 
по карте Push/ SMS" 

бесплатно  

  за обслуживание в течение месяца одной карты World MasterCard Black Edition для зарплатных 
клиентов, МИР Supreme для зарплатных клиентов по одному номеру телефона в рамках услуги 
"Информирование по карте Push/SMS" 

бесплатно  

  за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона (для карт, выпущенных 
при заключении и исполнении Кредитного договора к счету, с которого осуществляются платежи в 
рамках Кредитного договора) в рамках услуги "Информирование по карте Push/ SMS" 

бесплатно    

                                                           
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по картам BLACK (World Mastercard Black Edition) и World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, МИР Supreme, МИР Supreme для 
зарплатных клиентов в банкоматах Банка/сторонних банков - 500 000 рублей РФ.  
Ежедневный лимит на снятие наличных денег по картам Банка в ТСП - 5 000 рублей РФ. 
33 Комиссии по услуге SMS-сервис взимаются  ежемесячно в первый день оказания услуги. В случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие услуги 
приостанавливается до момента поступления денежных средств  на счет и списания комиссии. 
Подключение услуги «Информирование по карте Push/ SMS», «Информирование по карте E-mail» обеспечивает получение отчетов на мобильный телефон (в т.ч. на мобильное устройство через мобильное 
приложение) или адрес электронной почты о следующих операциях с картой/по счету, к которому выпущена карта: зачисление денежных средств на счет, к которому открыта карта, в сумме от 10 рублей 
(или эквивалент в валюте счета). 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых продлевается до 01.08.2020 (за исключением карт Visa Infinite, Mastercard World Elite, Visa Platinum VIP, 
карт Union Pay, Visa Virtual, NFC) – комиссии по услуге «Информирование по карте Push/ SMS», «Информирование по карте E-mail» не взимаются в течение срока с 01.07.2020 по 31.07.2020. 
Для карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, могут быть применены иные условия Тарифов, определяемые соответствующими договорами, заключенными между Банком и организацией-
работодателем, Банком и клиентом-работником. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  за обслуживание в течение месяца одной карты "Единая карта петербуржца", "Единая карта 

петербуржца" Зарплатная по одному адресу электронной почты в рамках  услуги "Информирование 
по карте E-mail" 

бесплатно    

  за обслуживание в течение месяца одной карты MasterCard Prepaid по одному адресу электронной 
почты в рамках  услуги "Информирование по карте E-mail" 

бесплатно    

  за обслуживание в течение месяца одной карты Mastercard World «ЯСЧИТАЮ», Мир «ЯСЧИТАЮ», 
Mastercard Instant "ЯСЧИТАЮ" по одному номеру телефона в рамках  услуги "Информирование по 
карте Push/ SMS» 

первый месяц - бесплатно, второй и 
последующий месяцы – 89 рублей 

 

  за обслуживание в течение месяца одной карты Visa Platinum Cash Back, МИР Platinum Cash Back по 
одному номеру телефона  в рамках услуги "Информирование по карте Push/SMS" 

бесплатно  

8.25.85 Обнуление счетчика ПИН-кодов34  бесплатно    
 по карте Visa Infinite, Visa Platinum VIP, Mastercard World Elite, World Mastercard Black Edition бесплатно   

8.25.86 Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка бесплатно   

8.25.88 Комиссия за обслуживание виртуальной карты (Visa Virtual)35 
 

  

 - выданной до 03.04.2020 100 рублей  

 - выданной с 03.04.2020 бесплатно  

8.25.89 Оказание услуги "Перевод с карты на карту"36      
 в случае, когда Банк является эмитентом только карты получателя денежных средств бесплатно    
 в случае, когда Банк является эмитентом карт отправителя и получателя денежных средств бесплатно    
 в случае, когда Банк является эмитентом только карты отправителя денежных средств 1,5% от суммы операции, но не 

менее 50 рублей 
  

 
 в случае, когда Банк не является эмитентом карт отправителя и получателя денежных средств 1,5% от суммы операции, но не 

менее 50 рублей 
  

8.25.22 Комиссия за операцию по перечислению денежных средств с использованием оборудования сторонних банков   

                                                           
34 Обнуление счетчика ПИН-кодов - это возобновление операций по карте в подразделении Банка, в случае, когда карта была заблокирована в результате неверного 3-х кратного набора ПИН-кода. 
35 Комиссия за обслуживание виртуальной карты (Visa Virtual) взимается при каждом получении реквизитов карты. Срок действия карты – 1, 3 или 6 месяцев по выбору клиента. Одному клиенту может 
быть выпущена только одна карта в сутки. Максимальный лимит на общую сумму операций по карте за весь период ее действия – 50 000 рублей.  
36 При оказании услуги "Перевод с карты на карту" комиссия взимается с отправителя в день оказания услуги. Услуга предоставляется на оборудовании Банка: Интернет-банк, Банкоматы, Платежные 
киоски, на сайте ПАО "Банк "Санкт-Петербург" www.bspb.ru. 
Ограничения по проведению переводов в случае, когда эмитентом карт отправителя и/или получателя денежных средств является сторонний банк: 
- максимальный размер суммы перевода по одной карте составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей; 
- максимальный размер совокупности всех сумм переводов по одной карте, эмитированной сторонним банком, в течение 24 (двадцати четырех) часов составляет 200 000 (двести тысяч) рублей; 
- максимальное количество поручений по одной карте в течение 30 (тридцати) суток составляет 50 (пятьдесят) поручений; 
- максимальный размер совокупности всех сумм переводов по одной карте в течение 30 (тридцати) суток составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

http://www.bspb.ru/
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  операция по перечислению денежных средств в случае когда Банк является эмитентом карты 

отправителя37 

1,5% от суммы операции, но не 
менее 50 рублей 

 

8.25.90 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков-партнеров в 
пределах размера лимита кредитования в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете 
клиента к которому выпущена карта, с 22.03.2022 по 29.03.2022 (включительно) 36 

бесплатно  

8.25.90 Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков-партнеров в 
пределах размера лимита кредитования в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете 
клиента к которому выпущена карта, с 30.03.202238 

5,9% от суммы, но не менее 590 
рублей    

  

8.25.93 Комиссия за предоставление информации о доступных средствах на счете карты с использованием оборудования 
других банков 

50 рублей   

 
 по карте VISA Infinite, Mastercard World Elite с использованием оборудования других банков бесплатно   

8.25.94 Комиссия за обслуживание карты, выпущенной в случае наличия у Банка или международной платежной системы 
оснований  предполагать, что произошло несанкционированное использование ранее выпущенной карты39 

первый период обслуживания - 
бесплатно, последующие - в 
соответствии с действующим на дату 
очередного взимания тарифа за 
обслуживание переоформленной 
карты данного типа. 

  

Комиссия за переоформление основной/дополнительной карты того же типа в случае наличия у Банка или 
международной платежной системы оснований  предполагать, что произошло несанкционированное 
использование ранее выпущенной карты 

бесплатно  

                                                           
37 Комиссия за операцию по перечислению денежных средств с использованием оборудования сторонних банков взимается в случае использования сервисов переводов с карты на карту, предоставляемых 
сторонними банками. Дополнительно возможно взимание комиссии сторонним банком, с использованием оборудования, которого осуществляется перевод с карты на карту. 
Ограничения по проведению переводов с использованием оборудования сторонних банков в случае, когда эмитентом карты отправителя денежных средств является Банк: 
- максимальный размер суммы перевода по одной карте составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей (для карт World Mastercard Black Edition, МИР Supreme - 100 000 рублей); 
- максимальный размер совокупности всех сумм переводов по одной карте, эмитированной сторонним банком, в течение 24 (двадцати четырех) часов составляет 200 000 (двести тысяч) рублей; 
- максимальное количество поручений по одной карте в течение 30 (тридцати) суток составляет 50 (пятьдесят) поручений; 
- максимальный размер совокупности всех сумм переводов по одной карте в течение 30 (тридцати) суток составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (для карт World Mastercard Black Edition, МИР Supreme 
- 750 000 рублей). 
38 Под банком-партнером понимается следующий банк: АО Банк "Объединенный капитал". 
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования 
к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
Комиссия за выдачу кредитных денежных средств с использованием оборудования Банка и банков-партнеров по картам VISA, MasterCard  взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания 
со счета денежных средств по операции. Применяется в случае использования лимита кредитования в рамках программ кредитования из списка, утвержденного Банком и размещенного на сайте Банка в 
сети Интернет по адресу: www.bspb.ru, а также в подразделениях филиальной сети Банка. 
39 Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита 
кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. Для карты MasterCard World - первый месяц обслуживания - бесплатно, последующие - в 
соответствии действующей на дату взимания комиссией за обслуживание ранее выпущенной карты 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
8.25.95 Комиссия за переоформление основной/дополнительной карты 

 
  

  переоформление основной/дополнительной карты UnionPay Classic 
Примечание к ставке: 
Комиссия взимается при перевыпуске карты и ПИН-кода за каждую карту, обслуживаемую по данному счету по 
любой причине (утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода, 
окончание срока действия карты и т.п.), дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 

500 рублей  

  переоформление основной/дополнительной карты UnionPay Classic, прикрепленной к зарплатным 
проектам 

Примечание к тарифу: 
Комиссия взимается при перевыпуске карты и ПИН-кода за каждую карту, обслуживаемую по данному счету по 
любой причине (утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода, 
окончание срока действия карты и т.п.), дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 

500 рублей  

  основной/дополнительной личной карты Мир "ЯСЧИТАЮ", личной Mastercard World "ЯСЧИТАЮ" 
Примечание к ставке: 
Комиссия взимается при перевыпуске карты и ПИН-кода за каждую карту, обслуживаемую по данному счету по 
любой причине (утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода, 
окончание срока действия карты и т.п.), дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 

500 рублей  

  основной/дополнительной личной карты Мир Пенсионная 
Примечание к тарифу: 
Комиссия за переоформление основной карты Мир Пенсионная не взимается в случае предъявления заявления 
на перевод пенсии/ при наличии пенсионных зачислений в предыдущих двух календарных месяцах.  
Комиссия взимается при перевыпуске карты и ПИН-кода за каждую карту, обслуживаемую по данному счету по 
причине: утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода, 
окончание срока действия карты и т.п., дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 

500 рублей  

  переоформление основной/дополнительной карты "Яркая" (Мир / MasterCard World) 
Примечание к тарифу: 
Комиссия взимается за переоформление каждой основной/ дополнительной карты по любой причине 
(утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, утрата ПИН-кода, окончание срока 
действия карты и т.п.) дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 
Комиссия взимается по картам, заявления на перевыпуск которых оформлены начиная с 08.07.22. 

500 рублей  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  переоформление основной/дополнительной карты, прикрепленной к зарплатным проектам, по 

любой причине, кроме окончания срока действия карты (за исключением карт UnionPay Classic, 
"Единая карта петербуржца" Зарплатная) 40 

250 рублей    

  карты  "Единая карта петербуржца", "Единая карта петербуржца" Зарплатная бесплатно    

8.25.97 Комиссия за оформление карты с индивидуальным дизайном (для карт Mastercard Standard) 41 300 рублей   

8.25.99 Предоставление нового ПИН-кода к карте в случае его утери    

  в случае если услуга оказана при обращении в подразделение Банка 100 рублей  

  в случае если услуга оказана в Интернет - Банке бесплатно  

8.27. Карта "Яркая" ( Мир / Mastercard World)   

8.27.05 Комиссия за выпуск и обслуживание карты     

  за выпуск основной/дополнительной карты 
Примечание к тарифу: 
Комиссия за выпуск основной/ дополнительной карты взимается при первичном оформлении каждой карты 
дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 

500 рублей  

  за обслуживание основной/дополнительной карты42 Комиссия за первый месяц – 0 руб.        

                                                           
40 Комиссия за переоформление карты по любой причине (утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), кроме окончания срока действия карты, 
взимается однократно при каждом получении перевыпущенных  карт и ПИН-кодов. Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются 
дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
41 Комиссия за оформление карты с индивидуальным дизайном взимается однократно, дополнительно к комиссии за обслуживание дополнительной карты Mastercard Standard. Выпуск карт типа Mastercard 
Standard с индивидуальным дизайном прекращен с 01.09.2022. 
42Выпуск карт "Яркая" (Mastercard World) прекращен с 15.09.2022. Комиссия взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц действия карты. Комиссия взимается при получении 
первоначально выпущенной карты и ПИН-кода, при каждом получении перевыпущенных карт и ПИН-кодов по любым причинам (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая 
неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), при наступлении первого дня второго и каждого последующего месяца действия карты. С 20.05.2022 комиссия за обслуживание 
основной/дополнительной карты «Яркая» (Мир / Mastercard World) не взимается в случае если в течение трех месяцев, предшествующих дате списания комиссии, отсутствовало Движение по счету карты 
и не было достаточно средств для списания комиссии в полном размере, при этом действие карты прекращается в дату наступления первого месяца следующего года действия карты. (По картам, по 
которым комиссия за обслуживание за предыдущий(-е) отчетный(-ые) месяц(-ы) не была оплачена (отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно средств для списания комиссии), списание 
комиссии прекращается по истечении трех отчетных месяцев, начиная с 20.05.2022, и в случае если в течение этих трех месяцев отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно средств 
для списания комиссии в полном размере). 
 Движение по счету - проведение Банком операций по счету на основании распоряжений клиента-владельца счета и поступление денежных средств. Начисление и выплата Банком процентов, а также 
списание со счета комиссий Банка движением по счету не является.  К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта «Яркая» (Мир / Mastercard World), не могут быть выпущены следующие 
основные/дополнительные карты: Visa Cash Back, Mastercard World Travel, Mastercard World Travel Premium, World Mastercard Black Edition, Мир. К одному счету может быть выпущена только одна 
основная/дополнительная действующая карта «Яркая» (Мир / World MasterCard).  
Под отчетным месяцем понимается период со дня получения карты до соответствующего числа следующего месяца действия карты (первый отчетный месяц) и период со дня, соответствующего дню 
получения карты, до соответствующего числа следующего месяца (второй и последующие отчетные месяцы).  
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования 
к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. Дополнительным сервисом при предоставлении карты World MasterCard держателям является страховой 
полис выезжающих за рубеж. Страховой полис выезжающих за рубеж предоставляется в электронном виде по запросу держателя карты, направленному через Интернет-банк, или при обращении в офис 
Банка. Получение полиса доступно с первого дня второго месяца действия карты. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
Комиссия за второй и последующие 
месяцы - 0 руб., если общая сумма 
операций, совершенных с 
использованием карты и 
произведенных в Торгово-
сервисных предприятиях, в течение 
отчетного месяца равна или 
превышает 30 000 рублей.                                       
Комиссия за второй и последующие 
месяцы – 99 руб., если указанное 
выше условие не выполняется. 

   за обслуживание основной карты, заказанной на www.card-bspb.ru в период с 02.12.2019 по 
31.12.2019 включительно 

Примечания к тарифу: 
Тариф действует в случае оформления карты  "Яркая" (MasterCard World) клиентом, у которого по состоянию 
на 02.12.2019 отсутствуют действующие карты Банка (за исключением карты "Детская", Мир Социальная). 
Действие тарифа распространяется в течение срока действия первоначально выпущенной карты. На 
указанных условиях доступно оформление одной карты "Яркая" (MasterCard World) на клиента. 

бесплатно   

  за обслуживание основной карты, заказанной в период с 01.12.2021 по 31.12.2021 включительно и 
выданной клиенту до 31.01.2022 включительно 

Примечания к тарифу: 
Тариф действует в случае оформления карты "Яркая" (MasterCard World):  
- в филиалах, дополнительных, операционных офисах Банка, 
- на сайте Банка www.bspb.ru,  
- при обращении в Контактный центр Банка 
клиентом, у которого по состоянию на 01.12.2021 отсутствуют действующие карты Банка (за исключением 
карт «Детская», Мир Социальная, Visa Virtual, корпоративных карт Visa Business/Mastercard Business/Visa 
Platinum Business). 
Действие тарифа распространяется в течение всего срока действия первоначально выпущенной карты (в 
случае перевыпуска карты по любым основаниям, действие льготного тарифа прекращается). 
На указанных условиях доступно оформление одной карты "Яркая" (MasterCard World) на клиента. 

бесплатно  

                                                           
Держателю предоставляется сервис страхования по программам, указанным на сайте Банка, обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия предоставления услуг страхования 
размещены на сайте Банка и доводятся Банком до Держателя при выдаче ему Карты. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых продлевается до 01.08.2020 – комиссия за обслуживание карты не взимается в течение срока с 01.07.2020 
по 31.07.2020. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  

Процентная ставка на остаток средств на счете, к которому выпущена карта, годовых 

0% – при условии поддержания 
остатка  
до 50 000,00 руб. включительно  
5% – при условии поддержания 
остатка  
свыше 50 000,01 руб. включительно  
10% – в случае поддержания остатка 
свыше 50 000,01 руб. включительно в 
течение текущего и 2-х 
предшествующих полных 
календарных месяцев, а также при 
условии выплаты процентов за два 
предшествующих месяца по ставке 
5% (не более).  
Сумма начисленных процентов не 
может превышать 3 000 рублей в 
месяц. 
Проценты на остаток денежных 
средств начисляются при условии 
поддержания необходимого остатка 
и при совершении по карте минимум 
одной операции оплаты в Торгово-
сервисном предприятии/Интернет-
магазине в течение календарного 
месяца, отраженной в выписке по 
счету в отчетном периоде.  
Размер ставки процентов, 
начисляемых Банком за пользование 
денежными средствами на счете, 
зависит от ежедневного остатка 
денежных средств на счете в течение 
календарного месяца и срока его 
поддержания.  
При расчете процентов количество 
дней в месяце и в году принимается 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
равным календарному.  
Выплата процентов производится 
ежемесячно, не позднее 
следующего рабочего дня после 
завершения оплачиваемого 
календарного месяца. 
Проценты начисляются Банком на 
остаток средств, находящихся на 
счете на начало операционного дня в 
течение месяца, за который 
осуществляется выплата процентов 
при условии, что в каждый из дней в 
течение такого месяца остаток 
средств на счете превышал размер 
соответствующего минимального 
значения. 

8.28. Карта World Mastercard Black Edition, МИР Supreme   

8.28.05 Комиссия за обслуживание карты43     

                                                           
43 Выпуск карт типа MasterCard World Black Edition прекращен с 01.09.2022. Комиссия за обслуживание карты World Mastercard Black Edition (оформленной до 01.01.2022) взимается за каждую карту, 
обслуживаемую по счету, за каждый год действия карты: при получении первоначально выпущенной карты и ПИН-кода, далее - при наступлении первого дня второго и каждого последующего года действия 
карты, а также при получении карт, перевыпущенных по любым причинам (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и 
т.п.), и ПИН-кодов к ним, начиная с четвертого перевыпуска, в случае если в течение года действия карты три перевыпуска уже осуществлены. Комиссия за обслуживание карты World Mastercard Black 
Edition, оформленной до 01.01.2022, в случае если дата списания комиссии за обслуживание карты наступает, начиная с 01.01.2022, взимается за каждую карту, обслуживаемую в течение года действия 
карты, в размере 10 000 рублей за каждые 3 месяца действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев, предшествующих дате наступления первого месяца 
второго и каждого последующего года действия карты, а также в случае отсутствия необходимой суммы на счете для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, 
комиссия не взимается. 
Комиссия за очередной и последующие периоды обслуживания карты, оформленной до 01.01.2022, в случае если дата списания комиссии за обслуживание больше или равна 01.01.2022, взимается в размере 
10 000 рублей за каждые 3 месяца действия карты. 
Комиссия за обслуживание карты World Mastercard Black Edition (оформленной после 01.01.2022, а также карты, оплаченный период действия по которой заканчивается начиная с 01.01.2022), карты МИР 
Supreme взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждые 3 месяца в течение года действия карты (далее – отчетный период) в размере 10 000 рублей: при получении первоначально 
выпущенной карты и ПИН-кода, далее - при наступлении первого дня следующего отчетного периода и каждого последующего отчетного периода  действия карты, а также при получении карт, 
перевыпущенных по любым причинам (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), и ПИН-кодов к ним, начиная с 
четвертого перевыпуска, в случае если в течение года действия карты три перевыпуска уже осуществлены. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев, предшествующих 
дате наступления первого дня следующего отчетного периода, и в случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, комиссия не 
взимается.  
Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях / долларах США/ евро по выбору Держателя карты. При отличии валюты счета, к которому выпущена карта, от валюты тарифов (условий 
обслуживания), размер тарифов (условий обслуживания) пересчитывается в валюту счета, к которому выпущена карта, по курсу ЦБ РФ на день отражения операции по счету. 
По инициативе и/или с согласия клиента-держателя карты World Masterсard Black Edition может быть выпущено не более двух карт типа Mastercard Platinum с бесплатным обслуживанием. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
   за обслуживание основной / дополнительной карты, оформленной до 01.01.2022 30 000 рублей за каждый год 

действия 
  

   за обслуживание основной / дополнительной карты оформленной после 01.01.2022, а также 
карты, оплаченный период по которой заканчивается с 01.01.2022 

10 000 рублей за каждые 3 месяца 
действия 

  

8.28.06 Условия получения доступа в бизнес-залы аэропортов для карт World MasterCard Black Edition, МИР Supreme   

  первые 15 использований за календарный год бесплатно  

 Процентная ставка на остаток средств на счете до 1 500 000,00 рублей (включительно), годовых 44 Ключевая ставка ЦБ РФ*0,75  

 Процентная ставка на остаток средств на счете свыше 1 500 000,00 рублей, годовых  0,0 % (на часть остатка, 
превышающую 1 500 000 ,00 рублей)  

 

8.33. Карта World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, МИР Supreme для зарплатных клиентов   

8.33.05 Комиссия за обслуживание основной карты 45 10 000 рублей   

                                                           
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта World Mastercard Black Edition, не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: «Яркая» (Mastercard World), Mastercard 
World Travel, Mastercard World Travel Premium, Visa Cash Back, Мир.  
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта МИР Supreme, не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: МС Яркая, МС World Travel/Travel Premium, Cash Back, 
Platinum Cash Back, ЯСЧИТАЮ, карты Мир. 
Дополнительными сервисами при предоставлении карты World MasterCard Black Edition, карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, карты МИР Supreme, карты МИР Supreme для 
зарплатных клиентов держателям являются: предоставление персонального информационно-сервисного обслуживания в рамках сервиса консьерж-службы Aspire, страховая программа для 
путешественников СК «Гайде». Держателю предоставляется сервис страхования по программам, указанным на сайте Банка, обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия 
предоставления услуг страхования размещены на сайте Банка и доводятся Банком до Держателя при выдаче ему Карты. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых продлевается до 01.08.2020 – комиссия за обслуживание карты не взимается в течение срока с 01.07.2020 
по 31.07.2020. 
44 Проценты начисляются Банком на остаток средств, находящихся на счете в рублях РФ на начало операционного дня, выплачиваются ежемесячно в последний календарный день текущего месяца. Оплата 
средств, размещенных на счёте карты, осуществляется по процентной ставке и с даты, утвержденной уполномоченным органом. 
Проценты начисляются на остаток денежных средств на счете до 1 500 000,00 руб. включительно в случае, если общая сумма операций, совершенных с использованием карты World Masterсard Black 
Edition/МИР Supreme и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях и списанных со счета, к которому выпущена карта, в течение месяца, равна или превышает 30 000,00 руб. 
45 Выпуск карт типа MasterCard World Black Edition для зарплатных клиентов прекращен с 01.09.2022. Комиссия за обслуживание карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, МИР Supreme 
для зарплатных клиентов взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждые 3 месяца действия карты (далее – отчетный период) при получении первоначально выпущенной карты и ПИН-
кода, при наступлении первого дня следующего отчетного периода и каждого последующего отчетного периода  действия карты, при получении перевыпущенных карт и ПИН-кодов по любым причинам 
(окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.). В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 
6 месяцев до даты наступления первого месяца второго года и каждого последующего года действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, 
действие карты прекращается, комиссия не взимается. 
По инициативе клиента, держателя карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, может быть выпущено не более двух карт MasterCard Platinum, Visa Platinum с бесплатным 
обслуживанием. Карты типа MasterCard Platinum, Visa Platinum выдаются по решению Банка. 
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: карты 
Мир. 
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта МИР Supreme для зарплатных клиентов, не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: МС Яркая, МС World 
Travel/Travel Premium, Cash Back, Platinum Cash Back, ЯСЧИТАЮ, карты Мир. 
Обслуживание карты World Mastercard Black Edition для зарплатных клиентов, МИР Supreme для зарплатных клиентов прикрепленной к «Зарплатному проекту», при наличии в течение отчетного периода 
зачислений на карту заработной платы и приравненных к ней выплат осуществляется без взимания комиссии. В случае выхода в течение отчетного периода карты World Mastercard Black Edition для 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
8.33.06 Условия получения доступа в бизнес-залы аэропортов для карт World MasterCard Black Edition для зарплатных 

клиентов, МИР Supreme для зарплатных клиентов 
  

  первые 8 использований за календарный год бесплатно  

8.30. NFC карта46   

8.30.05 Комиссия за обслуживание карты  бесплатно   

8.31. Карта Мир Пенсионная   

8.31.05 Комиссия за выпуск и обслуживание карты   

                                                           
зарплатных клиентов, МИР Supreme для зарплатных клиентов из «Зарплатного проекта» и/или отсутствии в течение текущего отчетного периода зачислений на карту заработной платы и 
приравненных к ней выплат, комиссия за обслуживание взимается начиная со следующего отчетного периода. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020  и действие которых продлевается до 01.08.2020 – комиссия за обслуживание карты не взимается в течение срока с 01.07.2020 
по 31.07.2020. 
46 Выпуск карт NFC прекращен с 01.08.2018. 
Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования 
к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  за выпуск основной карты Мир Пенсионная 

Примечание к тарифу: 
Комиссия за выпуск основной карты Мир Пенсионная не взимается в случае предъявления заявления на перевод 
пенсии/ при наличии пенсионных зачислений в предыдущих двух календарных месяцах.  
Комиссия за выпуск основной карты взимается при оформлении первоначально выпущенной карты и ПИН-кода 
за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, дополнительно к комиссии за обслуживание карты. 

500 рублей  

  за обслуживание основной карты Мир Пенсионная 
Примечание к тарифу: 
К счету, к которому выпущена основная карта Мир Пенсионная, не могут быть выпущены следующие 
основные/дополнительные карты: карты VISA, Mastercard, UnionPay. К одному счету может быть выпущена 
только одна основная действующая карта Мир Пенсионная. Счет, к которому выпускается Пенсионная карта, 
ведется в рублях. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых 
продлевается до 01.08.2020 – комиссия за обслуживание карты не взимается в течение срока с 01.07.2020 по 
31.07.2020. 

бесплатно  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
 

Процентная ставка на остаток средств на счете, к которому выпущена карта, годовых 

8% годовых – на остаток средств на 
счете до 50 000,00 рублей 
включительно; 
1,5% годовых – на часть остатка, 
превышающую 50 000,00 рублей.  
Проценты на остаток денежных 
средств начисляются при 
соблюдении в течение календарного 
месяца одновременно следующих 
условий: 
- при условии совершения по карте 
не менее одной операции оплаты 
(операции по оплате товаров, работ 
или услуг в Торгово-сервисных 
предприятиях с использованием 
карты, отраженные в выписке по 
счету); 
- наличия пенсионного зачисления, 
поступившего на текущий счет 
клиента в корреспонденции со 
счетами 47422810090009100003, 
47422810190009100000, 
47422810575009100001. 
Проценты выплачиваются в 
последний день календарного 
месяца. 

 

8.34. Карта Visa Cash Back47   

8.34.05 Комиссия за обслуживание карты   

                                                           
47 Комиссия взимается при получении первоначально выпущенной карты и ПИН-кода, при каждом получении перевыпущенных карт и ПИН-кодов по любым причинам (окончание срока действия карты, 
утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), при наступлении первого дня второго и каждого последующего месяца действия карты. 
Под отчетным месяцем понимается период со дня получения карты до соответствующего числа следующего месяца действия карты (первый отчетный месяц) и период со дня, соответствующего дню 
получения карты, до соответствующего числа следующего месяца (второй и последующие отчетные месяцы).  
С 20.05.2022 комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты не взимается в случае если в течение трех месяцев, предшествующих дате списания комиссии, отсутствовало Движение по счету 
карты и не было достаточно средств для списания комиссии в полном размере, при этом действие карты прекращается в дату наступления первого месяца следующего года действия карты. (По картам, 
по которым комиссия за обслуживание за предыдущий(-е) отчетный(-ые) месяц(-ы) не была оплачена (отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно средств для списания комиссии), 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  за обслуживание основной/дополнительной карты 199 рублей  

  за обслуживание основной/дополнительной карты Visa Cash Back в случае если общая сумма операций, 
совершенных с использованием карты, произведенных в Торгово-сервисных предприятиях и списанных со 
счета, к которому выпущена карта, в течение отчетного месяца, равна или превышает 30 000 рублей или 
общая сумма безналичных зачислений на счет, к которому выпущена карта, от юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в течение отчетного месяца равна или превышает 70 000 рублей или 
при поддержании ежедневного остатка собственных денежных средств на счете в течение отчетного 
месяца не менее 50 000 рублей 

бесплатно  

  за обслуживание основной карты Visa Cash Back, заказанной на сайте www.card-bspb.ru/cashback в период 
с 01.11.2019г. по 31.12.2019г. включительно 

Примечание к тарифу: 
Тариф действует в случае оформления карты Visa Cash Back клиентом, у которого по состоянию на 
01.11.2019г. отсутствуют действующие карты Банка (за исключением карты "Детская", Мир Социальная).  
Действие тарифа распространяется в течение срока действия первоначально выпущенной карты. На 
указанных условиях доступно оформление одной карты Visa Cash Back на клиента. 

За первый месяц – 299 рублей, 
второй и каждый последующий – 
бесплатно. 

 

  за обслуживание основной карты, заказанной на сайте https://promo.bspb.ru/debcard/cashback в период с 
19.10.2020 по 31.12.2020 включительно и выданной клиенту до 15.01.2021 включительно 

Примечание к тарифу:  
Тариф действует в случае оформления карты Visa Cash Back клиентом, у которого по состоянию на 08.10.2020 
отсутствуют действующие карты Банка (за исключением карты «Детская», «Мир Социальная», карты «VISA 
Virtual», корпоративной карты).  

бесплатно  

                                                           
списание комиссии прекращается по истечении трех отчетных месяцев, начиная с 20.05.2022, и в случае если в течение этих трех месяцев отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно 
средств для списания комиссии в полном размере).  
Движение по счету - проведение Банком операций по счету на основании распоряжений клиента-владельца счета и поступление денежных средств. Списание со счета комиссий Банка движением по счету 
не является. 
Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты Visa Cash Back не взимается при условии необходимых безналичных зачислений на счет или при совершении операций с использованием карты и 
произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, отраженных в выписке по счету карты в отчетном месяце, или при условии поддержания необходимого ежедневного остатка на счете карты. При этом: 
под зачислениями на счет понимаются любые безналичные зачисления со счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (за исключением выплаченного Банком Cash Back (вознаграждения за 
покупки) и возвращенных Банком вкладов, процентов по вкладам); под ежедневным остатком понимается минимальный остаток собственных денежных средств на счете, к которому выпущена карта, в 
течение отчетного месяца. 
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта Visa Cash Back, не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: «Комиссии по услуге "Информирование (Mastercard 
World), Mastercard World Travel, Mastercard World Travel Premium, World Mastercard Black Edition, Мир. Одному Клиенту может быть выпущена только одна действующая карта Visa Cash Back. Счет, к которому 
выпущена карта Visa Cash Back, ведется в рублях. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020  и действие которых продлевается до 01.08.2020 – комиссия за обслуживание карты не взимается в течение срока с 01.07.2020 
по 31.07.2020. 

https://promo.bspb.ru/debcard/cashback


 

 

39 
 

Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
Действие тарифа распространяется в течение срока действия первоначально выпущенной карты (в случае 
перевыпуска карты по любым основаниям, действие льготного тарифа прекращается).   
На указанных условиях доступно оформление одной карты Visa Cash Back на клиента. 

  за обслуживание карты Visa Cash Back, оформленной клиентом в период с 11.10.2021 по 31.12.2021 года 
включительно в рамках Акции "Получи 1000 рублей за покупки с новой картой Visa Cash Back" (Акция).  

Примечание к тарифу: 
Действие тарифа распространяется на карту Visa Cash Back, оформленную в период Акции, в течении всего 
срока действия данной карты. В случае перевыпуска данной карты по любым основаниям, действие льготного 
тарифа прекращается. На условиях льготного тарифа в рамках Акции доступно оформление одной карты Visa 
Cash Back на клиента. 

бесплатно  

  за обслуживание карты Visa Cash Back, оформленной клиентом в период с 01.11.2021 по 31.12.2021 года 
включительно посредством подачи заявки через Промо-страницу, ссылку на которую клиент получил от 
Партнера Банка в рамках Акций: 
1. «Кешбэк 50% за покупки в магазине "Буквоед"» (Акция). 
2. «Кешбэк 50% за покупки в "Озерках"» (Акция). 
3. "Кешбэк 100% за оплату услуг "Авито"" (Акция). 

Примечание к тарифу: 
Действие тарифа распространяется на карту Visa Cash Back, оформленную в период Акции, в течении всего 
срока действия данной карты. В случае перевыпуска данной карты по любым основаниям, действие льготного 
тарифа прекращается. 
На условиях льготного тарифа в рамках Акции доступно оформление одной карты Visa Cash Back на клиента.  
В Акции могут принимать участие  дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, граждане РФ, 
не имеющие на дату начала Периода проведения Акции действующих карт Банка (за исключением карты 
«Детская»). 

бесплатно  

8.36. Карты Mastercard World Travel, Mastercard World Travel Премиальная   

8.36.05 Комиссия за обслуживание карты48   

                                                           
48 Комиссия за обслуживание карты Mastercard World Travel, Mastercard World Travel Premium взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц действия карты. Комиссия взимается в 
день, соответствующий дню получения карты, второго и каждого последующего месяца действия карты. Комиссия за обслуживание карты не взимается при условии поддержания необходимого 
ежедневного остатка на счете карты или при совершении операций с использованием карты и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, отраженных в выписке по счету карты в отчетном месяце. 
Бесплатное обслуживание карты при поддержании ежедневного остатка в календарном месяце в соответствующей сумме возможно со второго месяца действия карты. Под отчетным месяцем 
понимается календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором взимается комиссия. При этом первый отчетный месяц в зависимости от даты выдачи карты может быть меньше полного 
календарного месяца и рассчитывается как срок со дня получения выпущенной карты по последний день месяца, в котором выпущена карта. С 20.05.2022 комиссия за обслуживание основной/дополнительной 
карты не взимается в случае если в течение трех месяцев, предшествующих дате списания комиссии, отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно средств для списания комиссии в 
полном размере, при этом действие карты прекращается в дату наступления первого месяца следующего года действия карты. (По картам, по которым комиссия за обслуживание за предыдущий(-е) 
отчетный(-ые) месяц(-ы) не была оплачена (отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно средств для списания комиссии), списание комиссии прекращается по истечении трех отчетных 
месяцев, начиная с 20.05.2022, и в случае если в течение этих трех месяцев отсутствовало Движение по счету карты и не было достаточно средств для списания комиссии в полном размере).  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  за обслуживание основной карты Mastercard World Travel 249 рублей  

  за обслуживание основной карты Mastercard World Travel, в случае если общая сумма операций, 
совершенных с использованием карты и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, в течение 
месяца равна или превышает 10 000 рублей или при поддержании остатка на счетах карты на сумму не 
менее 30 000 рублей в течение месяца 

бесплатно  

  за обслуживание основной карты Mastercard World Travel, заказанной на сайте Банка в период с 
01.11.2019 по 31.12.2020 включительно 

Примечание к тарифу: 
Действие данного тарифа распространяется в течение срока действия только первоначально выпущенной 
карты при условии введения промо-кода в специальное поле формы заявки на сайте Банка.  

бесплатно  

  за обслуживание основной карты Mastercard World Travel Премиальная 1 249 рублей  

  за обслуживание основной карты Mastercard World Travel Премиальная, в случае если общая сумма 
операций, совершенных с использованием карты и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, в 
течение месяца равна или превышает 60 000 рублей или при поддержании остатка на счетах карты на 
сумму не менее 300 000 рублей в течение месяца 

бесплатно  

8.36.06 Использование карты Mastercard World Travel Премиальная для получения доступа к программе LoungeKey49   

  посещение бизнес-залов аэропортов держателем карты Mastercard World Travel Премиальная и 
сопровождающим его гостем в расчете на одного человека 

36 долларов США НДС 

  посещение бизнес-залов аэропортов держателем карты Mastercard World Travel Премиальная и 
сопровождающим его гостем в случае если общая сумма операций, совершенных с использованием карты 
и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, в течение месяца равна или превышает 100 000 
рублей 

первые два использования в месяц - 
бесплатно, третье и последующие - 
36 долларов США 

НДС 

8.37. Карта "Единая карта петербуржца", "Единая карта петербуржца" Зарплатная   

8.37.05. Комиссия за обслуживание карты   

                                                           
К счету, к которому выпущена основная карта Mastercard World Travel/ Mastercard World Travel Premium, не может быть выпущена карта другого типа. К одному счету может быть выпущена только одна 
основная действующая карта Mastercard World Travel/ Mastercard World Travel Premium. Счет, к которому выпущена карта Mastercard World Travel/ Mastercard World Travel Premium, ведется в рублях. 
Дополнительным сервисом к карте предоставляется полис страхования выезжающих за рубеж. Страховой полис выезжающих за рубеж предоставляется в электронном виде по запросу держателя карты, 
направленному через Интернет-банк, или при обращении в офис Банка. 
По картам, срок действия которых истекает 30.04.2020, 31.05.2020 и 30.06.2020 и действие которых продлевается до 01.08.2020 – комиссия за обслуживание карты не взимается в течение срока с 01.07.2020 
по 31.07.2020. 
49 Использование карты Mastercard World Travel Premium для получения доступа к программе LoungeKey временно недоступно. 
LoungeKey – программа доступа в бизнес-залы аэропортов с использованием платежной карты Mastercard World Travel Premium. Комиссия за посещение бизнес-залов аэропортов с использованием платежной 
карты Mastercard World Travel Premium списывается со счета держателя карты за каждое посещение держателя карты и сопровождающего его гостя в расчете на одного человека. Комиссия взимается в 
рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день уплаты комиссионного вознаграждения. Дата списания может не совпадать с датой фактического посещения бизнес-залов аэропортов по программе LoungeKey. Комиссия 
не взимается в случае если общая сумма расходных операций, совершенных с использованием карты и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, отраженных по счету за предыдущий календарный 
месяц равна или превышает установленное значение.  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  за обслуживание карты "Единая карта петербуржца", "Единая карта петербуржца" Зарплатная 

Примечание к тарифу: 
К счету, к которому выпущена основная карта «Единая карта петербуржца»/ «Единая карта петербуржца» 
Зарплатная», не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: карты VISA, Mastercard, 
UnionPay. 

Бесплатно  

8.38. «Карта – Грейс 100 дней» Mastercard World, «Мир 100 дней» 
Выпуск карт типа Mastercard World «Карта – Грейс 100 дней» прекращен с 01.10.2022 

 

8.38.05. Комиссия за обслуживание карты50   
 

 за обслуживание основной дополнительной карты при первичном выпуске 
 

Первые двенадцать месяцев – 
бесплатно; тринадцатый и каждый 
последующий – 99 рублей. 

 

   за обслуживание основной дополнительной карты в случае, если общая сумма операций, совершенных с 
использованием карты и произведенных в Торгово – сервисных предприятиях и списанных со счета к 
которому выпущена карта в течение отчетного месяца равна или превышает 10 000 рублей 

бесплатно  

  за обслуживание основной дополнительной карты при повторном выпуске 
 

Первый месяц – бесплатно; второй и 
каждый последующий – 99 рублей. 

 

  за обслуживание основной карты «Карта – Грейс 100 дней» Mastercard World, заказанной в период с 
01.12.2021 по 31.12.2021 включительно и выданной клиенту до 31.01.2022 включительно 

Примечание к тарифу:  
Действие тарифа распространяется в течение всего срока действия первоначально выпущенной карты (в 
случае перевыпуска карты по любым основаниям, действие льготного тарифа прекращается). 
На указанных условиях доступно оформление одной карты "Карта-грейс 100 дней" (MasterCard World) на 
клиента. 

 комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты «Мир 100 дней» при первичном выпуске, 
заказанной в период с 15.03.2023 по 30.04.2023 включительно 

бесплатно  

8.40. Карта Mastercard World «ЯСЧИТАЮ», Мир «ЯСЧИТАЮ», Mastercard  Instant «ЯСЧИТАЮ», МИР Instant «ЯСЧИТАЮ»   

                                                           
50 Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц действия карты. Комиссия взимается при получении первоначально 
выпущенной или перевыпущенной по любым причинам (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.) карте, при 
наступлении первого дня второго и каждого последующего месяца действия карты. Под отчетным месяцем понимается период со дня получения карты до соответствующего числа следующего месяца 
действия карты (первый отчетный месяц) и период со дня, соответствующего дню получения карты, до соответствующего числа следующего месяца (второй и последующие отчетные месяцы). В случае 
отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 месяцев до даты наступления первого месяца второго года и каждого последующего года действия карты, и в случае отсутствия необходимой 
суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, комиссия не взимается. К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта, не может быть 
выпущена карта другого типа. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
Выпуск карт типа Mastercard World «ЯСЧИТАЮ» прекращен с 01.09.2022 

8.40.05  комиссия за выпуск основной/дополнительной личной карты Mastercard World «ЯСЧИТАЮ», личной Мир 
«ЯСЧИТАЮ», Mastercard  Instant «ЯСЧИТАЮ», МИР Instant «ЯСЧИТАЮ» 

Примечание к ставке:  
Комиссия за выпуск основной/дополнительной карты взимается при оформлении первоначально выпущенной 
карты и ПИН-кода за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, дополнительно к комиссии за 
обслуживание карты. 

500 рублей  

  комиссия за выпуск основной/дополнительной личной карты Мир "ЯСЧИТАЮ", Мир Instant "ЯСЧИТАЮ" в 
случае оформления (подписания) к счету карты кредитного договора по продукту «Карта с грейс-
периодом» в день заказа карты с 01.02.2023 

бесплатно  

  комиссия за выпуск личной карты Мир "ЯСЧИТАЮ"/ Мир Instant "ЯСЧИТАЮ", заказанной в период с 
01.10.2022 по 31.01.2023 включительно при условии оформления (подписания) в день заказа карты к счету 
карты договора кредитного продукта "Карта с грейс-периодом" 

бесплатно  

  комиссия за выпуск личной карты Мир "ЯСЧИТАЮ"/ Mastercard  Instant "ЯСЧИТАЮ", оформленной 
клиентом в период с 01.10.2022 по 31.12.2022 года включительно посредством подачи заявки через 
Промо-страницу, ссылку на которую клиент получил от Партнера Банка в рамках Акций: 

1. «Кешбэк 50% за оплату услуг СкайНэт» (Акция). 
2. «Кешбэк 100% за покупки в аптеках "Озерки"» (Акция). 
3. "До 2000 рублей на бензин с картой ЯСЧИТАЮ на Яндекс.Заправках" (Акция). 
4. "Вернем 100% за оплату ЖКХ в «Платосфере" (Акция). 
5. «2000 Бонусов на карту "Магнит" за покупки с картой ЯСЧИТАЮ» (Акция). 
6. «До 2000 рублей на покупки в «ВотОнЯ» с картой ЯСЧИТАЮ» (Акция). 
Примечание к ставке: 
Действие тарифа распространяется на карту  Мир "ЯСЧИТАЮ", оформленную в период Акции, в течении всего 
срока действия данной карты. В случае перевыпуска данной карты по любым основаниям, действие льготного 
тарифа прекращается. 
На условиях льготного тарифа в рамках Акции доступно оформление одной карты Мир "ЯСЧИТАЮ"/ Mastercard  
Instant "ЯСЧИТАЮ" на клиента.  
В Акции могут принимать участие  дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, граждане РФ, 
не имеющие на дату начала Периода проведения Акции действующих карт Банка (за исключением карты 
«Детская»). 

бесплатно  

   за обслуживание основной, дополнительной карты 
 

бесплатно  

   за обслуживание карты (по картам, выпущенным в рамках зарплатных проектов) 
 

бесплатно  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС  

 

Прочие операции и сделки 

 

  

9.06. Аренда сейфов и хранилищ     

9.06.61 Сдача в аренду индивидуальных сейфов      

   тарифы устанавливаются в соответствии с решением Правлением Банка в зависимости от срока 
аренды и высоты индивидуального сейфа 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ, БЕЗ УЧЕТА НДС 
 Высота сейфа, 
мм  

От 1 до 7 
дней  

От 8 до 30 
дней  

От 31 до 90 
дней  

От 91 до 180 
дней  

От 181 до 300 
дней  

От 301 
дня  

40-99  150 30 20 16 15 14 

100-199  150 35 22 21 18 17 

200-  150 40 24 23 21 18 

 
Примечание к тарифу: 
Размер обеспечительного взноса - 3000 рублей. Коэффициент, увеличивающий размер тарифа при наличии 
дополнительных условий по допуску к сейфу: при индивидуальном виде пользования сейфом - 1; при совместном 
виде пользования сейфом - 1,2; при одновременном виде пользования сейфом - 1,3; при одновременном по 
соглашению сторон виде польз. сейфом - 1,4 

  НДС 

9.06.63 Хранение и выдача имущества по истечении срока аренды индивидуального сейфа51     

   за первые 181 день с момента приема имущества на хранение 3 000 рублей с учетом НДС НДС 

   за каждые последующие 181 день 300 рублей с учетом НДС НДС 

9.06.82 Предоставление доступа к сейфу в случае утраты ключа/ключей от сейфа клиентом  путем вскрытия сейфа (выдача 
нового экземпляра ключа по необходимости) 

8 000 руб. включая НДС НДС 

9.09. Иные сделки   

9.09.64 За совершение конверсионных операций по специальному курсу по покупке/продаже безналичной валюты с 
отложенной датой расчетов в рамках сервиса "Биржевой мост" 

  

 При подключении тарифа на срок 1 месяц 2 500 рублей  

                                                           
51 Тариф взимается при выдаче имущества, либо в первый рабочий день по истечении 181 дня с момента приема имущества на хранение, затем по истечении  каждых последующих 181 дня. Тариф имеет 
фиксированное значение , независимо от срока хранения в течение первых 181 дня, а также в течение каждых последующих 181 дня. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
 При подключении тарифа на срок 3 месяца 7 275 рублей  

 При подключении тарифа на срок 12 месяцев 28 500 рублей  

9.09.66 Предоставление клиентам Банка дополнительных услуг в рамках проведения расчетов по сделкам с 
использованием специального банковского счета эскроу, открытого в Банке 

  

 Подготовка договора купли-продажи недвижимого имущества/ договора уступки прав требований по договору 
долевого участия  
Примечание к тарифу 
Услуга доступна для: 
- сделок купли-продажи следующих объектов недвижимости: квартира/ жилой дом/ земельный участок/ 
нежилое помещение, а также долей в указанных объектах недвижимости, при проведении расчетов между 
сторонами сделки с использованием специального банковского счета эскроу, открываемого в Банке; 
- сделок уступки прав требования по договорам долевого участия на строящиеся объекты недвижимости, при 
проведении расчетов между сторонами сделки с использованием специального банковского счета эскроу, 
открываемого в Банке. 
Объект недвижимости (права требования по договору долевого участия) не находится(ятся) в залоге у Банка/ 
иных кредитных организаций. Оплата приобретаемого объекта (прав требований по договору долевого 
участия)  недвижимости не осуществляется за счет средств ипотечного кредита/ средств социальных 
выплат/ средств материнского капитала. 

3 000 рублей НДС 

 Самостоятельное получение Банком данных из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 
права собственности на объект недвижимости, расчеты по которому осуществляются с использованием счета 
эскроу, для целей исполнения договора счета эскроу 
Примечание к тарифу:  
услуга применима к договору счета эскроу, заключенному в целях осуществления расчетов по сделке купле-
продаже недвижимости (без участия кредитных средств Банка), где в качестве единственного документа для 
исполнения договора счета эскроу указана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающая регистрацию права собственности покупателя на приобретаемый объект недвижимости. 
Услуга оказывается в рамках одного договора счета эскроу.  
Запросы данных из Единого государственного реестра недвижимости осуществляются на регулярной основе 
со следующей периодичностью:  
 - первый запрос осуществляется на 5 календарный день после даты  открытия счета эскроу; 
- последующие запросы осуществляются через каждые 3 календарные дня до момента получения данных из 
Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих наступление оснований для передачи 
депонируемой суммы Бенефициару).  
На основе полученных Банком из Единого государственного реестра недвижимости данных осуществляется 
процедура исполнения договора счета эскроу без участия депонента и бенефициара (при условии 

1 000 рублей НДС 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
соответствия полученных данных отраженным в договоре счета эскроу условиям для передачи депонируемой 
суммы бенефициару). 

 Информирование сторон по Договору счета эскроу о передаче денежных средств со специального банковского 
счета эскроу Бенефициару или об их перечислении на указанный Бенефициаром счет 
Примечание к тарифу 
Информирование осуществляется по контактным телефонам сторон, отраженным в Договоре специального 
банковского счета эскроу в течение 30 минут с момента передачи денежных средств со счета эскроу 
Бенефициару. 
Комиссионное вознаграждение уплачивается Депонентом в день предоставления услуги по открытию счета 
эскроу в соответствии с условиями Договора специального банковского счета эскроу. 
Комиссия не применяется к Договорам счета эскроу, заключаемым в рамках  Федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

500 рублей НДС 

 Срочная проверка документов, являющихся основанием для передачи денежных средств со специального 
банковского счета эскроу Бенефициару 
Примечание к тарифу 
Проверка документов, являющихся основанием для передачи денежных средств со специального банковского 
счета эскроу Бенефициару, осуществляется в течение 1,5 часов  с момента предоставления в Банк полного 
пакета документов.  
Комиссия не взымается в случае, если основанием участия Бенефициара в отношениях по Договору 
специального банковского счета эскроу являются сделки, связанные с реализацией объектов недвижимости, 
находящихся в залоге у Банка. 
Комиссия не применяется к Договорам счета эскроу, заключаемым в рамках  Федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

1 000 рублей НДС 

 Подготовка договора купли-продажи транспортного средства в рамках проведения расчетов по сделкам с 
использованием специального банковского счета эскроу, открытого в Банке. 
Примечание к тарифу 
Услуга доступна для сделок купли-продажи транспортных средств, не обремененных залогом в пользу Банка, 
при проведении расчетов между сторонами сделки без участия кредитных средств , с использованием 
специального банковского счета эскроу, открытого в Банке. 
В качестве основания для отказа от исполнения договора счета эскроу выступает Заявление об отказе в 
совершении регистрационных действий в отношении транспортного средства, предоставленное в Банк в 
установленные сроки. 

3 000 рублей НДС 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
 Подготовка договора купли-продажи недвижимого имущества/ договора уступки прав требований по договору 

долевого участия (при получении Клиентом Банка услуги по подаче в Росреестр с использованием 
информационно- телекоммуникационных каналов связи документов для целей государственной регистрации прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним) 
Примечание к тарифу 
Услуга доступна для сделок, соответствующих условиям Правил предоставления клиентам Банка услуги по подаче 
на электронную регистрацию в Росреестр документов для целей государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

бесплатно  

9.09.67 Предоставление клиентам Банка услуги по подаче в Росреестр с использованием информационно- 
телекоммуникационных каналов связи документов для целей государственной регистрации прав  на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
Услуга оказывается в соответствии с Правилами предоставления клиентам Банка услуги по подаче на 
электронную регистрацию в Росреестр документов для целей государственной регистрации прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним, размещенными на официальном сайте Банка.  

    

 - По сделкам, связанным с переходом права собственности на объект недвижимости (и регистрацией ограничений 
(обременений) прав на объект недвижимости (при необходимости)) (по сделкам, оплата которых осуществляется 
в том числе за счет средств ипотечного кредита Банка) 

9 000 рублей НДС 

 - По сделкам, связанным с переходом права собственности на объект недвижимости (и регистрацией ограничений 
(обременений) прав на объект недвижимости (при необходимости)) (по сделкам, оплата которых осуществляется 
без использования средств ипотечного кредита Банка) 

5 000 рублей НДС 

 - По сделкам, связанным с регистрацией соглашений (договоров) об уступке прав требований по договорам 
долевого участия (и регистрацией ограничений (обременений) прав (при необходимости)) (по сделкам, оплата 
которых осуществляется в том числе за счет средств ипотечного кредита Банка) 

9 000 рублей НДС 

 - По сделкам, связанным с регистрацией соглашений (договоров) об уступке прав требований по договорам 
долевого участия (и регистрацией ограничений (обременений) прав (при необходимости))  (по сделкам, оплата 
которых осуществляется без использования средств ипотечного кредита Банка) 

5 000 рублей НДС 

 - По сделкам, связанным с регистрацией ограничений (обременений) прав на объект недвижимости, в ходе 
которых не осуществляется переход права собственности на объект недвижимости 

5 000 рублей НДС 

 - По сделкам, связанным с регистрацией права собственности на построенный объект недвижимости (и 
регистрацией ограничений (обременений) прав на объект недвижимости (при необходимости)) 

7 000 рублей НДС 

 - По сделкам, связанным с регистрацией договоров долевого участия (и регистрацией ограничений (обременений) 
прав (при необходимости)) 

9 000 рублей НДС 

 - По сделкам, связанным с погашением регистрационной записи об ипотеке по кредитным договорам, права 
Банка по которым удостоверены закладными 

2 990 рублей НДС 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
 - Оформление дополнительной усиленной квалифицированной электронной подписи на имя клиента Банка в 

рамках предоставляемой услуги по подаче в Росреестр с использованием информационно- 
телекоммуникационных каналов связи документов для целей государственной регистрации прав  на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

650 рублей НДС 

9.09.75 Создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи   

  запись (в том числе пролонгация) ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки 
электронной подписи на ключевой носитель (токен) 

3 500 рублей с учетом НДС НДС 

  запись (в том числе пролонгация) ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки 
электронной подписи на ключевой носитель (токен) с предоставлением лицензии для средства 
криптографической защиты информации "КриптоПро CSP" 

5 000 рублей с учетом НДС НДС 

9.09.79 Комиссия за предоставление выписки, справок по счетам, копий документов52     

   за выдачу выписки по банковскому счету  бесплатно   

   предоставление по заявлению клиента справки по форме ПАО "Банк "Санкт-Петербург", в том числе 
на английском языке 

Примечание к тарифу:  
Полный перечень и формы справок, предоставляемых по форме ПАО "Банк "Санкт-Петербург", размещены в 
соответствующем разделе на сайте www.bspb.ru 

бесплатно   

  предоставление по заявлению клиента справки / выписки по счету /  документов, подтверждающих 
совершение платежа, по операциям и услугам, оказанным свыше 3 лет до даты поступления заявления 
клиента или не по форме ПАО "Банк "Санкт-Петербург"                                                             

Примечание к тарифу: 
Полный перечень и формы справок, предоставляемых по форме ПАО "Банк "Санкт-Петербург", размещены в 
соответствующем разделе на сайте www.bspb.ru 

500 рублей за лист 
 

 

   за предоставление копий документов, связанных с оказанием клиенту банковских услуг, а также 
копий документов, подтверждающих совершение платежа 

50 рублей за лист   

9.09.86 Обслуживание клиентов с использованием системы "Интернет-Банк"     

   подключение  клиентов к системе "Интернет-банк" бесплатно   

   внутрибанковские переводы  со счетов клиента с использованием системы "Интернет-банк" бесплатно   

   обслуживание клиентов в рамках системы "Интернет-банк" бесплатно   

9.09.88 Организационно – консультационные услуги   

                                                           
52 Указанные комиссии взимаются в рублях по курсу ЦБ РФ на день взимания комиссии. Факт обслуживания клиента по указанному тарифному плану подтверждается заключением дополнительного 
соглашения к договору текущего счета или к договору банковского счета для проведения операций с использованием личных банковских карт ПАО "Банк "Санкт-Петербург"  в рублях (иностранной валюте). 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
  консультирование и сопровождение клиента, не являющегося участником Программы «Премиум», 

Персональным советником по структурированию сложных сделок и запросов клиента по продуктам и 
услугам, предоставляемых Банком (консультирование о перечне, формах,  порядке заполнения и сроках  
предоставления документов, подбор контрагентов, сопровождение расчетных операций), проведение 
операций/сделок 

по соглашению сторон  

  проведение нестандартных сделок и операций в рамках запросов клиентов-участников Программы 
«Премиум» по продуктам и услугам, предоставляемых Банком, в том числе индивидуальное 
сопровождение расчетных операций 

по соглашению сторон  

  подарочное оформление приобретенного слитка драгоценного металла до 100 гр для клиентов-участников 
программы «Премиум» 

800 рублей  НДС 

  подарочное оформление приобретенного слитка драгоценного металла свыше 100 гр для клиентов-
участников программы «Премиум» 

2000 рублей  НДС 

9.09.89 Обслуживание в рамках программы «Премиум» 
Критерии участия в программе "Премиум" содержатся в документе "Условия обслуживания в рамках программы 
"Премиум" в ПАО "Банк "Санкт-Петербург", размещенном на сайте ПАО "Банк "Санкт-Петербург" www.bspb.ru 

  

  за обслуживание в рамках программы "Премиум" 
Дополнительная информация: 

Комиссия за обслуживание в рамках программы "Премиум" взимается не позднее 10 календарного дня 
следующего месяца за отчетным. В случае неоплаты комиссии за обслуживание клиент исключается из 
программы. 

2 500 рублей в месяц  

  при наличии действующей основной/дополнительной карты World MasterCard Black Edition, World 
MasterCard Black Edition для зарплатных клиентов, Mastercard World Travel Премиальная, МИР 
Supreme и МИР Supreme для зарплатных клиентов 

бесплатно  

  в случае если основанием для включения клиента в программу "Премиум" является один из 
критериев А1, А4 

бесплатно  

  в случае если остатки денежных средств на счетах равны или превышают 1 500 000 рублей 
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ в день оказания услуги) 

Дополнительная информация: 
Учитываются суммарные остатки по всем счетам клиента (срочные средства и средства «до востребования») 
на последний календарный день отчетного месяца. 

бесплатно 
 

 

  при наличии поступлений на счет заработной платы и выплат зарплатного характера (премии и иные 
стимулирующие выплаты, вознаграждения, дотации, компенсации, пособия, выплачиваемые в 
рамках трудовых взаимоотношений) свыше 100 000 рублей и сумме оборотов по всем картам 
Клиента свыше 20 000 рублей (включительно) за отчетный месяц  

бесплатно 
 

 

http://www.bspb.ru/
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
9.09.99 Предоставление справок по заявлению клиента, копий кредитно-обеспечительной документации     

  в Пенсионный фонд РФ (для направления средств материнского (семейного) капитала в счет 
погашения ипотечного кредита, оформленного на имя Заемщика в ПАО "Банк "Санкт-Петербург") 

бесплатно  

  об остатке задолженности по ипотечному кредиту, оформленному на имя Заемщика в ПАО "Банк 
"Санкт-Петербург" 

Примечание к тарифу: 
Дополнительно Заемщик может бесплатно получить в Банке информацию о датах и размерах произведенных 
(в формате выписки по счету, с которого осуществляется списание денежных средств в счет погашения 
кредита) и предстоящих (в формате графика платежей по кредиту) платежей Заемщика по кредиту, 
оформленному на имя Заемщика в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

бесплатно  

   о действующих кредитах, оформленных на имя Заемщика в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 
Примечание к тарифу: 
Справка содержит детализированную информацию о действующих кредитах, оформленных на имя заемщика в 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», с отражением  информации о:  
- параметрах кредита; 
- текущей задолженности по кредиту; 
- характере обслуживания кредита (с расшифровкой информации о количестве просроченных платежей, 
максимальной непрерывной длительности просроченных платежей). 

бесплатно   

   о кредитной истории по кредитным договорам, оформленным на имя Заемщика в ПАО "Банк "Санкт-
Петербург" 

Примечание к тарифу: 
Справка содержит детализированную информацию о действующих/погашенных кредитах, оформленных на 
имя заемщика в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», с отражением  информации о:  
- параметрах кредита; 
- текущей задолженности по кредиту; 
- характере обслуживания кредита (с расшифровкой информации о количестве просроченных платежей, 
максимальной непрерывной длительности просроченных платежей) 

бесплатно   

   в ФНС о выплаченных процентах бесплатно   

  предоставление справок не по форме Банка 1 000 рублей  

  изготовление копий кредитно-обеспечительной документации 
Примечание к тарифу: 
Под кредитно-обеспечительной документацией понимаются документы кредитного досье, формируемые в 
ходе проведения сделки по кредитным продуктам Банка, а также в процессе сопровождения кредитного 

290 рублей  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
договора. Тариф взимается при формировании копии кредитно-обеспечительной документации по заявлению 
Заемщика при нахождении кредита на балансе Банка. 
Комиссия взимается за комплект документов, подготовленный в рамках 1 заявления Клиента.  
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ТАРИФЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Расчетно-кассовое обслуживание 
Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 

1.01. Открытие и ведение счетов   

1.01.01 Открытие счета  бесплатно   

1.01.87 Ведение счета/ счета по вкладу до востребования     

   в случае отсутствия движения по счету53 в течение 180 календарных дней при наличии на 
первое число месяца остатка на счете: ведущемся  долларах США - менее 50 долларов США/ ведущемся в 
евро - менее  50 евро / ведущемся в прочих валютах - менее 50 евро 
Примечание к ставке: 
Тариф взимается Банком ежемесячно, начиная с месяца,  следующего за месяцем, в котором истек 180-
дневный период без движения, до достижения нулевого остатка средств на счете. 
Тариф не взимается в случае использования счета в целях исполнения заемщиком обязательств по 
кредитному договору 

5 долларов США/5 евро/5 евро в 
месяц, но не более суммы остатка на 
счете. 

  

  в остальных случаях 54 бесплатно  

1.02. Осуществление переводов денежных средств по поручению клиентов-физических лиц по их банковским 
счетам 

  

1.02.01 Зачисление на счета/ счета по вкладу до востребования денежных средств, поступивших со счетов, открытых 
в сторонних кредитных организациях в случае, если сумма зачисления больше или равна 5000 
евро/долларов США 

5% от суммы зачисления  

1.02.17 Переводы денежных средств со счета в Банке на счет в другой кредитной организации через Интернет-банк55  Не осуществляются   

 Переводы денежных средств со счета в Банке на счет в другой кредитной организации через Интернет-банк 
для клиентов-участников программы "Премиум"  

Не осуществляются  

1.02.21 Переводы денежных средств со счета/ счета по вкладу/ счета по вкладу до востребования в Банке на счет в 
другой кредитной организации в подразделениях Банка без использования электронных средств платежа56 

  

                                                           
53 Под «Движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании поручения клиента-владельца счета и поступлении денежных средств. 
Начисление и выплата Банком процентов, а также списания со счета комиссий Банка движением по счету не является.  
54 Комиссия за ведение счета, счета по вкладу до востребования в евро/в долларах США в случае, если среднемесячный остаток на счете равен или превышает 10 
000 евро/долларов США или 50 000 евро/ долларов США для участников программы «Премиум» с 01 марта 2023 года не взимается.
55 Переводы не осуществляются
56 Минимальная сумма перевода в подразделении Банка 50 000 евро/долларов США.  
В период с 19.12.2022 по 09.01.2023 г. переводы денежных средств в евро/долларах США со счета, накопительного счета, счета по  вкладу до востребования в Банке 
на счета в другие кредитные организации, осуществляются по соглашению сторон только при одновременном выполнении следующих условий: 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
 Комиссия Банка при перечислении денежных средств в иных случаях:  

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет отправителя 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет получателя  

 за счет получателя, комиссия банка-корреспондента за счет получателя 

Доллары США: 3,0 % от суммы 
перевода, но не более 300 долларов 
США; 
Евро: 3,0 % от суммы перевода, но не 
более 300 евро;  
Прочие валюты: 3,0 % от суммы 
перевода, но не менее 60 евро и не 
более 300 евро 

 

 Комиссия Банка при перечислении денежных средств в иных случаях для клиентов-участников программы 
"Премиум": 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет отправителя 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет получателя  

 за счет получателя, комиссия банка-корреспондента за счет получателя 

Доллары США: 2,0 % от суммы 
перевода, но не более 250 долларов 
США; 
Евро: 2,0 % от суммы перевода, но не 
более 250 евро;  
Прочие валюты: 2,0 % от суммы 
перевода, но не менее 60 евро и не 
более 250 евро 

 

 Комиссия Банка при перечислении денежных средств со счета, по которому предусмотрена возможность 
зачисления кредита по программам кредитования "Карта с грейс-периодом", "Топ-карта": 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет отправителя 

 за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента за счет получателя  

 за счет получателя, комиссия банка-корреспондента за счет получателя 

Долларов США: 3% от суммы 
перевода, но не более 300 долларов 
США; 
Евро: 3% от суммы перевода, но не 
более 300 евро; 
Прочих валют: 3% от суммы 
перевода, но не менее 60 евро и не 
более 300 евро 

 

  перевод с гарантированным поступлением полной суммы перевода контрагенту при указании в 
поле 72 заявления на перевод фразы "комиссии иностранных банков за наш счет" 

30 долларов США дополнительно к 
базовому тарифу 

 

  со счета/ счета по вкладу до востребования/ счета по вкладу наследодателя при выплате 
наследства, выплате средств, связанных со смертью наследодателя (на достойные похороны) 

бесплатно    

1.02.22 Перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу/ счета по вкладу до востребования  на счет внутри 
Банка без использования электронных средств платежа 

    

                                                           
 при соблюдении установленной минимальной суммы перевода в евро/в долларах США при обращении в подразделение Банка; 

 при наличии соответствующей возможности Банка исполнить распоряжение клиента. 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
   при перечислении со счета/ счета по вкладу до востребования/ со счета по вкладу  клиента на 

его счет 

бесплатно     

  при перечислении денежных средств со счета  на счета  ООО "БСПБ Капитал" по договорам 
доверительного управления 

бесплатно    

  со счета/ счета по вкладу до востребования/ счета по вкладу наследодателя при выплате 
наследства, выплате средств, связанных со смертью наследодателя (на достойные похороны) 

бесплатно    

  перечисление денежных средств со счета в остальных случаях 20 долларов США  

1.02.23  Партнерский перевод за пределы Российской Федерации  
С перечнем банков-получателей, в которые осуществляются Партнерские переводы, можно 
ознакомиться в подразделении Банка. 

Доллары США: 1,5% от суммы 
перевода, но не менее 50 и не более 
150 долларов США; 
Евро: 1,5% от суммы перевода, но не 
менее 50 и не более 150 евро;  
Прочие валюты: 1,5% от суммы 
перевода, но не менее 1 000 рублей 
и не более 10 000 рублей 

 

1.03. Кассовое обслуживание   

1.03.29 Выдача наличных денежных средств со счета без использования карты/ счета по вкладу до востребования/ 
счета по вкладу57 

бесплатно    

1.03.40 Прием наличной свободно-конвертируемой валюты с зачислением на счет клиента бесплатно   

1.03.63 Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные 
знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств)58 

3% от суммы   

1.03.94 Информационно-консультационные услуги по денежному обращению и кассовым операциям 0,5% от суммы НДС  

 

Привлечение денежных средств во вклады 
 

  
 

     01 Вклады до востребования   

5.01.01 Открытие счета вклада до востребования   

  для зачисления денежных средств со срочного вклада по окончании срока вклада бесплатно   

                                                           
57 Комиссии за выдачу наличных денежных средств и за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения 
операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. 
58 С 15.12.2022 действие услуги приостановлено. 



 

 

54 
 

Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
5.01.19  Зачисление денежных средств на счет по вкладу  до востребования в безналичном порядке бесплатно   

5.01.40 Прием наличных средств для зачисления на счет по вкладу до востребования  бесплатно   

     02 Срочные вклады   
 

5.02.01 Открытие и ведение счетов срочных вкладов бесплатно  

5.02.19 Зачисление денежных средств на счет по вкладу в безналичном порядке бесплатно   

5.02.40 Прием наличных средств для зачисление на счет по вкладу бесплатно    

 

Кредитование 
 

  
 

04 Беззалоговые кредиты   

6.04.70 Предоставление услуги "Кредитные каникулы" (отсрочка погашения платежей)59 990 рублей  

06 Ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости   
 

6.06.71 Изменение предмета залога по действующему ипотечному кредиту 15 000 рублей НДС 

6.06.73 Изменение состава сторон по кредитному договору  и/или изменение состава лиц,  в собственность которых 
приобретается либо приобретена недвижимость 

15 000 рублей НДС 

6.06.22 Плата за проведение ежемесячных платежей Заемщика в погашение обязательств по ипотечному кредиту, 
выданному в рамках программы по ипотечному кредитованию физических лиц на приобретение жилья на 
первичном рынке недвижимости 

    

  в жилых домах, строительство которых осуществляется строительными организациями, с которыми Банк 
работает в рамках Соглашений о сотрудничестве 

бесплатно   

6.06.23  Изменение графика погашения задолженности (реструктуризация задолженности) 3 000 рублей НДС 

6.06.26 Согласование проведения перепланировки в объекте недвижимости, являющемся предметом залога 3 000 рублей НДС 

6.06.29 Организация проведения сделки по реализации предмета залога 15 000 рублей НДС 

     08 Кредит на приобретение автотранспорта    

6.08.72 Комиссия за изменение валюты кредита по кредитному договору по инициативе клиента  (в случае принятия 
Банком положительного решения об изменении валюты  кредита) 

10 000 рублей НДС 

     09 Ипотечный кредит на вторичном рынке  недвижимости в рамках собственной программы Банка   
 

6.09.23 Изменение графика погашения задолженности (реструктуризация задолженности) 3 000 рублей НДС 

6.09.26 Согласование проведения перепланировки в объекте недвижимости, являющемся предметом залога 3 000 рублей НДС 

                                                           
59 В соответствии с общими условиями предоставления ПАО "Банк "Санкт-Петербург" физическим лицам потребительских кредитов правил комплексного 
банковского обслуживания 
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
6.09.29 Организация проведения сделки по реализации предмета залога 15 000 рублей НДС 

6.09.71 Изменение предмета залога по действующему ипотечному кредиту 15 000 рублей НДС 

6.09.73 Изменение состава сторон по кредитному договору  и/или изменение состава лиц, в собственность которых 
приобретается либо приобретена недвижимость 

15 000 рублей НДС 

  Сопровождение кредита     

     10 Прочие услуги в рамках обслуживания стандартных кредитных розничных продуктов   
 

6.10.74 Изменение даты ежемесячного платежа по кредиту 990 рублей   

 
Прочие операции и сделки 

 

  
 

9.09.75 Создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи   

 запись (в том числе пролонгация) ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной 
подписи на ключевой носитель (токен) с предоставлением средства криптографической защиты информации 
"КриптоПро CSP 

5 000 рублей  

 запись (в том числе пролонгация) ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной 
подписи на ключевой носитель (токен) 

3500 рублей  

  внутрибанковские переводы со счетов клиента с использованием системы "Банк-Клиент" бесплатно   

9.09.99 Предоставление справок по заявлению клиента, копий кредитно-обеспечительной документации     

  в ФНС о выплаченных процентах бесплатно    
 в Пенсионный фонд РФ (для направления средств материнского (семейного) капитала в счет 

погашения ипотечного кредита, оформленного на имя Заемщика в ПАО "Банк "Санкт-
Петербург") 

бесплатно 
 

  об остатке задолженности по кредиту, оформленному на имя Заемщика в ПАО "Банк "Санкт-
Петербург" 

Примечание к тарифу: 

 Дополнительно Заемщик может бесплатно получить в Банке информацию о датах и 
размерах произведенных (в формате выписки по счету, с которого осуществляется списание 
денежных средств в счет погашения кредита) и предстоящих (в формате графика 
платежей по кредиту) платежей Заемщика по кредиту, оформленному на имя Заемщика в 
Банке 

бесплатно  
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Код Наименование услуги (операции) Тарифная ставка НДС 
   о кредитной истории по кредитным договорам, оформленным на имя Заемщика в ПАО "Банк 

"Санкт-Петербург" 
Примечание к тарифу: 
Справка содержит детализированную информацию о действующих/погашенных кредитах, оформленных 
на имя заемщика в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», с отражением  информации о :  
- параметрах кредита; 
- текущей задолженности по кредиту; 
- характере обслуживания кредита (с расшифровкой информации о количестве просроченных платежей, 
максимальной непрерывной длительности просроченных платежей). 

бесплатно   

   о действующих кредитах, оформленным на имя Заемщика в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 
Примечание к тарифу: 
Справка содержит детализированную информацию о действующих кредитах, оформленных на имя 
заемщика в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», с отражением  информации о :  
- параметрах кредита; 
- текущей задолженности по кредиту; 
- характере обслуживания кредита (с расшифровкой информации о количестве просроченных платежей, 
максимальной непрерывной длительности просроченных платежей). 

бесплатно   

 
предоставление справок не по форме Банка 1 000 рублей 

 

  изготовление копий кредитно-обеспечительной документации   
Примечание к тарифу: 
Под кредитно-обеспечительной документацией понимаются документы кредитного досье, 
формируемые в ходе проведения сделки по кредитным продуктам Банка, а также в процессе 
сопровождения кредитного договора. Тариф взимается при формировании копии кредитно-
обеспечительной документации по заявлению Заемщика при нахождении кредита на балансе Банка. 

 Комиссия взимается за комплект документов, подготовленный в рамках 1 заявления 
Клиента. 

290 рублей  

 


