Утверждены решением КУАиП ПАО АКБ "Связь-Банк" от 21.03.2018 (протокол № 16),
с Изменениями № 1, утвержденными решением КУАиП ПАО АКБ "Связь-Банк" от 08.08.2018 (протокол № 43),
с Изменениями № 2, утвержденными решением КУАиП ПАО АКБ "Связь-Банк" от 14.08.2018 (протокол № 44)

Тарифы ПАО АКБ "Связь-Банк" по Карте "Ультракард"
Термины, указанные в настоящих Тарифах ПАО АКБ "Связь-Банк" по Карте "Ультракард" (далее - Тарифы), соответствуют терминам, определенным Правилами выпуска и использования банковских карт Межрегионального
коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (Приложение № 4 к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденным
решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» от 20.07.2017 (протокол № 66)) (далее - Правила).
Статья/Услуга
1
1.1
1.2
1.3

1.4

Общая информация
Тип Карты
Валюта Счета Карты
Срок действия Карты

Отчетный период

Значение

Календарный месяц

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

Обслуживание Карты
Комиссия за выпуск Карты:
Основной Карты
Дополнительной Карты
Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета Карты:

2.2.1

при объеме Операций по оплате товаров/ работ/ услуг в ТСП (в т.ч. в ТСП,
осуществляющем свою деятельность в сети Интернет) с использованием Карты на
общую сумму от 10 000 руб., отраженном по Счету Карты в Отчетном периоде

Не взимается

2.2.2

при объеме Операций по оплате товаров/ работ/ услуг в ТСП (в т.ч. в ТСП,
осуществляющем свою деятельность в сети Интернет) с использованием Карты на
общую сумму менее 10 000 руб., отраженном по Счету Карты в Отчетном периоде

149 руб.

2.3

Дополнительная комиссия за обслуживание Счета Карты в случае выпуска
Дополнительной Карты

2.3.1

За выпуск 1-й Дополнительной карты

2.3.2

За выпуск 2-й и более Дополнительной карты

2.4

при сумме остатка денежных средств на Счете Карты от 30 000 руб.

2.4.2

при сумме остатка денежных средств на Счете Карты от 10 000 до 30 000 руб.

2.4.3

при сумме остатка денежных средств на Счете Карты до 10 000 руб.

49 руб.

5 % годовых
3 % годовых
0,01 % годовых
Комиссия взимается в случае, если в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев к Счету
150 руб., но не более остатка средств выпущены только заблокированные Карты или Карты с истекшим сроком действия. Данная
комиссия взимается по окончании указанного периода и каждый последующий период,
на Счете Карты
отвечающий перечисленным выше условиям.

Комиссия за возобновление расчетов с использованием Карты, прекращенных в
связи с ее переоформлением в случае утраты Карты и/или ПИНа, в случае
повреждения Карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае
изменения личных данных Держателя Карты

2.7

Комиссия за прекращение расчетов с использованием Карты по инициативе Клиента,
для обеспечения безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением
Карты на основании его письменного заявления без уведомления платежной
системы

Не взимается

2.8

Комиссия за прекращение расчетов с использованием Карты по инициативе Клиента,
для обеспечения безопасности средств Клиента в связи с утратой или хищением
Карты на основании его письменного заявления с уведомлением платежной системы

1 700 руб.

Комиссия за необоснованно опротестованную Операцию

2.11

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение Операции с
использованием Карты (её реквизитов), по письменному заявлению Клиента

2.12

2.13

3
3.1
3.2
3.3

Комиссия за предоставление услуг "Экстренная выдача наличных денежных средств"
и "Экстренная замена карты"

Конвертация денежных средств при проведении Операций в валюте, отличной от
валюты Счета Карты

Карта выпускается с новым сроком действия.
400 руб.

0,1% в день

Несанкционированный овердрафт возникает при списании со Счета Карты денежных средств в
размере, превышающем фактический остаток средств на Счете Карты на момент списания
(например, при возникновении курсовой разницы, когда в результате конвертации валюты
расходной Операции в валюту Счета Карты полученная сумма в валюте Счета Карты превышает
фактический остаток денежных средств на Счете Карты).

1 500 руб.
300 руб.

Указанная комиссия не взимается при предоставлении документа, указанного в п. 4.1 настоящих
Тарифов.

Услуга "Экстренная выдача наличных денежных средств" ограничена размером Платежного лимита
Карты, но не может превышать $ 5 000, выданные средства подлежат списанию со Счета Карты.
Услуга "Экстренная выдача наличных денежных средств" оказывается только при наличии
одобрения от Банка.
Услуга "Экстренная замена карты" оказывается только при наличии одобрения от Банка.
Для того, чтобы воспользоваться услугой "Экстренная выдача наличных денежных средств" /
Согласно тарифам платежной
"Экстренная замена карты" Держателю Карты следует:
системы VISA, действующим на дату
- позвонить в Контакт-центр Банка и оставить заявку на соответствующую услугу; либо
предоставления услуги
- позвонить по телефону службы поддержки держателей премиальных карт Visa: +7 495 725-79-76
(прямой московский номер) и 8 800 700-79-76 (для бесплатных звонков по России); звонок
переводится на службу поддержки клиентов в экстренных ситуациях через меню IVR; либо
- позвонитьпо прямому локальному номеру службы поддержки клиентов в экстренных ситуациях,
список которых доступен на сайте https://visa.com.ru по ссылке
https://visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/benefits/gcas.shtml

По курсу платежной системы
и/или по курсу Банка

Совершение операций с использованием Карты/реквизитов Карты
Комиссия за осуществление оплаты товаров/услуг с использованием
Карты/реквизитов Карты
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ПАО
«Мосэнергосбыт»
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате услуг ГУП «МосгорЕИАЦ»
(ЖКХ-Москва), Яндекс.Деньги, Webmoney

Взимается начиная со 2-го месяца действия Дополнительной карты
Проценты начисляются ежедневно на сумму фактического остатка денежных средств на Счете
Карты и выплачиваются общей суммой за все дни на Счет Карты в последний календарный день
каждого месяца (Отчетного периода).

2.6

2.10

Взимается за второй и последующие месяцы обслуживания Счета Карты за каждый Отчетный
период (месяц) обслуживания Счета Карты, в котором объем Операций по оплате товаров/ работ/
услуг в ТСП (в т.ч. в ТСП, осуществляющем свою деятельность в сети Интернет) с использованием
Карты составил менее 10 000 руб.

Не взимается

Комиссия за обслуживание Счета Карты при отсутствии выпущенных к Счету
действующих Карт

Пеня за перерасход средств - несанкционированный овердрафт

Не взимается в первый месяц обслуживания Счета Карты.
К Операциям по оплате товаров/ работ/ услуг в ТСП (в т.ч. в ТСП, осуществляющем свою
деятельность в сети Интернет) не относятся Операции по выдаче наличных денежных средств и
переводы денежных средств, в том числе переводы по номеру банковской карты.

К Карте "Ультракард" предусмотрен выпуск Дополнительных карт того же типа и вида.

2.5

2.9

Исчисляется с первого и до последнего календарного дня месяца (оба дня включительно).
Первый Отчетный период исчисляется со дня, следующего за днем активации Карты и
заканчивается в последний день календарного месяца, в котором была активирована Карта.
Последний Отчетный период исчисляется с первого календарного дня месяца, в котором был
расторгнут Договор о Карте, и заканчивается в день, в который был расторгнут Договор о Карте.

Не взимается
Не взимается

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Клиента на Счете Карты

2.4.1

Разъяснение / Комментарий

Visa Rewards
Рубли РФ
3 года

Не взимается
10 руб.
50 руб.

В случае отличия валюты Операции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA, до
поступления в Банк из платежной системы информации для списания денежных средств со Счета
Карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу конвертации
платежной систы Visa.
Конвертация денежных средств при совершении Операций по оплате товаров / услуг и выдаче
наличных денежных средств производится если валюта Счета Карты отличается от валюты
совершения Операции и осуществляется по следующим правилам:
• при совершении Операции в долларах США или в Евро конвертация денежных средств при
списании суммы Операции со Счета Карты производится по курсу Банка на дату обработки
Операции;
• при международных расчетах денежные средства конвертируются из валюты Операции в валюту
расчетов (доллары США/Евро) Банка с платежной системой Visa по курсу международной
платежной системы Visa на день взаиморасчетов Банка с платежной системой. Конвертация
денежных средств при списании суммы Операции со Счета Карты производится по курсу Банка с
учетом курса платежной системой Visa на дату проведения расчетов.
Курс платежной системы Visa International на текущую дату можно рассчитать на Интернетстранице по адресу: http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/travel/currency.shtml
В случае отличия валюты Операции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA
дополнительно взимается 2% от суммы Операции.

Комиссия за внесение наличных денежных средств в банкоматах и электронных
платежных устройствах Банка, в банкоматах банков-партнеров с функцией приема
наличных
3.5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, АО "Глобэксбанк" и в банкоматах
3.5.1
банков-партнеров
3.5.2 в банкоматах иных банков:
3.5.2.1 в объеме до 10 000 руб. (включительно) в месяц
3.4

3.5.2.2 в объеме от 10 000 руб. в месяц
3.6
3.7

Комиссия за выдачу денежных средств Клиента со Счета Карты без использования
Карты в ПВН Банка
Лимиты выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, банковпартнеров и иных банков:

Банки-партнеры: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БИНБАНК».
Не взимается

Не взимается
Не взимается
1 % от суммы Операции
(минимум 180 руб.)

в течение одного календарного дня

300 000 руб.

3.7.2

в течение одного календарного месяца

600 000 руб.

3.9
4
4.1

Лимит одной Операции получения наличных денежных средств в ПВН Банка,
расположенных в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкомате Банка
Предоставление информации по Карте/Счету Карты
Комиссия за выдачу выписки по Карте/Счету Карты в офисе Банка

Не взимается

4.2

Комиссия за выдачу мини-выписки в банкомате Банка

Не взимается

4.3
4.4

Комиссия за предоставление информации об остатке денежных средств на Счете
Карты в банкоматах Банка
Комиссия за предоставление информации об остатке денежных средств на Счете
Карты в банкоматах иных банков

Не взимается

15 руб.
Не взимается

4.6

Комиссия за предоставление доступа к сервису «Автоинформатор»

Не взимается

Предоставление услуги «SMS-банкинг»

Не взимается

5.1

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.7
6.7.1
6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5
6.7.6

Комиссия за регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания
"Живи Онлайн" (Интернет-банк, Мобильный банк)
Комиссия за предоставление средства подтверждения "SMS-пароль"
Комиссия за предоставление информации по Карте/Счету Карты/Дополнительной
Карте
Комиссия за установление расходных лимитов на Операции, осуществляемые с
использованием Карты/Дополнительной Карты
Комиссия за блокирование Карты/Дополнительной Карты
Переводы, осуществляемые через систему "Живи Онлайн":
Комиссия за перевод денежных средств в уплату налогов, сборов, пеней и штрафов, в
т.ч. госпошлин, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в бюджетную
систему Российской Федерации
Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты на иные счета Клиента,
открытые в Банке
Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты на счета иных физичесих лиц,
открытые в Банке

0,2% (минимум 10 руб.,
максимум 300 руб.)

Указанная комиссия не распространяется на переводы денежных средств по номеру банковской
карты, осуществляемые Клиентом между счетами банковских карт, эмитированных Банком (п. 6.7.9
настоящих Тарифов).
Объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб. в день.

Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты на счета юридических лиц,
открытые в Банке

0,5% (минимум 27 руб.,
максимум 750 руб.)

Комиссия за перевод денежных средств в рублях РФ на счет Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК), открытый в Банке
Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты в другие кредитные
организации

0,8% (минимум 60 руб.,
максимум 1000 руб.)
0,7% (минимум 27 руб.,
максимум 1000 руб.)

Указанная комиссия не распространяется на перевод денежных средств в рублях РФ на счет
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), открытый в Банке (п. 6.7.5 настоящих
Тарифов).
Объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб. в день.
Объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб. в день.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб. в день.
Не взимается
Не взимается

Не взимается

Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты на счет банковской карты,
эмитированной другой кредитной организацией
6.7.8

6.7.11
6.7.11.1
6.7.11.2
6.7.11.3
6.7.11.4
6.7.11.5
6.7.12
6.7.13

7

1,5% (минимум 50 руб.)

Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты на счет банковской карты,
эмитированной Банком
Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты в пользу организаций,
перечень которых указан в системе "Живи Онлайн"

Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты в пользу:
ГУП "МосгорЕИАЦ" (ЖКХ Москва)
Яндекс.Деньги
Webmoney
ГИБДД (оплата штрафа)
ОАО "Мосэнергосбыт"
Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты по оформленному
периодическому платежу
Комиссия за использование сервиса "Погашение кредитов других банков"

Не взимается

Не взимается

50 руб.
1% (минимум 50 руб.)
1% (минимум 50 руб.)
30 руб.
10 руб.
Не взимается
1% (минимум 50 руб.)

Переводы, осуществляемые через сайт Банка, сайты партнеров,
специализированное мобильное приложение (при наличии технической
возможности)

Комиссия за перевод денежных средств со счета банковской карты, эмитированной
другой кредитной организацией, на Счет Карты
7.1

Услуга предоставляется в соответствии с Правилами предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMSинфо» для держателей банковских карт, эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк».

Списание комиссии за перевод денежных средств осуществляется при выполнении Операции в
соответствии с акцептом (согласием) на списание денежных средств со Счета Карты, данным
Клиентом при заключении Договора.
Комисии, указанные в настоящем разделе Тарифов, не учитывают необходимость оплаты комиссий
других банков, а также почтовых, телеграфных и иных расходов.

Дистанционное банковское обслуживание в системе «Живи Онлайн»

6.7.7

6.7.10

Услуга предоставляется в соответствии с Правилами предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMSинфо» для держателей банковских карт, эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк».

3 000 руб.

Комиссия за перевод денежных средств со счета банковской карты, эмитированной
другой кредитной организацией, на Счет Карты

6.7.9

В мини-выписку включается информация о последних 10 операциях, выполненных с
использованием Карты в течение последних 30 календарных дней.

Не взимается

Комиссия за предоставление услуги «SMS-инфо»

Ежедневный лимит операции пополнения лицевого счёта мобильного телефона
посредством услуги «SMS-банкинг»

Лимит получения наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета Карты,
рассчитывается по курсу Банка на дату проведения Операции.
Лимит устанавливается на период с 00:00:01 по 23:59:59 каждого календарного дня по
Московскому времени.
Лимит устанавливается на период с 00:00:01 первого дня каждого календарного месяца по 23:59:59
последнего дня каждого календарного месяца по Московскому времени.

50 000 руб.

4.5

5

Комиссия взимается от суммы, превышающей 10 000 руб. в месяц

7% от суммы Операции

3.7.1

3.8

Комиссия не взимается при снятии наличных денежных средств в банкоматах любых банков по
всему
миру.
Банки-партнеры:
ПАО «ВТБ24», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БИНБАНК», "ГАЗПРОМБАНК"
(Акционерное общество).

Не взимается

Лимит на указанный вид перевода денежных средств Банком не устанавливается.

Указанная комиссия не распространяется на переводы, осуществляемые в соответствии с п. 6.7.1,
6.7.8 и 6.7.11 настоящих Тарифов.
Объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб. в день.
Переводы осуществляются в рублях РФ.
Переводы возможны со счетов карт платежных систем VISA, MasterCard, JCB и МИР.
При осуществлении указанных переводов необходимо принимать во внимание тарифы банкаэмитента карты, со счета которой осуществляется перевод.
В отношении Операций по настоящей статье Тарифов установлены следующие ограничения:
- на одну операцию 155 000 рублей;
- ежедневный лимит 300 000 рублей;
- ежемесячный лимит 800 000 рублей.
Переводы осуществляются в рублях РФ.
Переводы возможны на счета карт платежных систем VISA, MasterCard, JCB и МИР.
В отношении Операций по настоящей статье Тарифов установлены следующие ограничения:
- на одну операцию 155 000 рублей;
- ежедневный лимит 300 000 рублей;
- ежемесячный лимит 800 000 рублей.
Ежедневный объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб.
Указанная комиссия не распространяется на переводы в пользу организаций, перечисленных в п.
6.7.11 настоящих Тарифов.
Ежедневный объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб.

Ежедневный объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб.

Ежедневный объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб.
Ежедневный объем Операций по настоящей статье Тарифов не может превышать 300 000 руб.
Списание комиссии за перевод денежных средств осуществляется при выполнении Операции в
соответствии с акцептом (согласием) на списание денежных средств со Счета Карты, данным
Клиентом при заключении Договора.
Комисии, указанные в настоящем разделе Тарифов, не учитывают необходимость оплаты комиссий
других банков, а также почтовых, телеграфных и иных расходов.
Переводы осуществляются в рублях РФ.
Переводы возможны со счетов карт платежных систем VISA, MasterCard, JCB и МИР.
При осуществлении указанных переводов необходимо принимать во внимание тарифы банкаэмитета карты, со счета которой осуществляется перевод.
В отношении Операций по настоящей статье Тарифов установлены следующие ограничения:
- на одну операцию 155 000 рублей;
- ежедневный лимит 300 000 рублей;
- ежемесячный лимит 800 000 рублей.

Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты на счет карты, эмитированной
другой кредитной организацией

7.2

7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
9

9.1

1.5% (минимум 50 руб.)

Комиссия за перевод денежных средств со Счета Карты на счет банковской карты,
эмитированной Банком
Переводы, осуществляемые по номеру карты в банкоматах Банка
по номеру банковской карты, эмитированной Банком
по номеру банковской карты, эмитированной другой кредитной организацией
Лимиты безналичных переводов денежных средств со Счета Карты, осуществляемых
с использованием Карты в банкоматах Банка
Минимальная сумма одного перевода
Максимальная сумма одного перевода
Максимальная общая сумма переводов в течение суток
Максимальная общая сумма переводов в течение календарного месяца
Возврат на Счет Клиента части суммы денежных средств, израсходованных с
использованием Карты в ТСП (CashBack)

Не взимается
Не взимается
1,5 % от суммы Операции
(минимум 50 руб.)

при объеме Операций по оплате товаров/ работ/ услуг в ТСП (в т.ч. в ТСП,
осуществляющем свою деятельность в сети Интернет) с использованием Карты на
общую сумму до 10 000 руб., отраженном по Счету Карты в Отчетном периоде:
за Операции, выполненные с использованием Карты в ТСП, относящейся к категории
для повышенного начисления CashBack

5% от суммы Операции

9.1.2

за Операции, выполненные с использованием Карты в ТСП во всех категориях ТСП, за
исключением категории ТСП, указанной в п. 9.1.1

Не начисляется

9.2

при объеме Операций по оплате товаров/ работ/ услуг в ТСП (в т.ч. в ТСП,
осуществляющем свою деятельность в сети Интернет) с использованием Карты на
общую сумму от 10 000 руб. до 30 000 руб., отраженном по Счету Карты в Отчетном
периоде:
за Операции, выполненные с использованием Карты в ТСП, относящейся к категории
для повышенного начисления CashBack

9.2.2
9.3

Указанные переводы осуществляются в рублях РФ на номера банковских карт платежных систем
Visa и MasterCard российских банков-эмитентов.

500 руб.
120 000 руб.
220 000 руб.
300 000 руб.
В соответствии с Условиями
• Максимальная сумма CashBack, которая может быть возвращена на счет Клиента за Операции,
Программы лояльности "Ультракард" выполненные в течение Отчетного периода с использованием Карты в ТСП, включая ТСП,
осуществляющие свою деятельность в сети Интернет, не может превышать
5 000 руб.
• Денежные средства считаются израсходованными с использованием Карты в ТСП в дату списания
со Счета Клиента суммы каждой Операции, осуществленной в ТСП с использованием Карты.
• Операции, в ТСП, включая ТСП, осуществляющие свою деятельность в сети Интернет,
выполненные в течение Отчетного периода с использованием Дополнительной карты,
выпущенной к Счету Карты, учитываются для расчета и выплаты CashBack на Счет Основной Карты.
• Общая сумма CashBack, подлежащая зачислению на Счет Клиента по итогам Отчетного периода,
складывается из сумм CashBack, рассчитанных по итогам обработки (списания со Счета Клиента)
суммы каждой Операции, совершенной с использованием Карты в ТСП. Информация об
Операциях, за совершение которых Банком не начисляется CashBack, содержится в Условиях
Программы лояльности «Ультракард» для клиентов физических лиц ПАО АКБ "Связь-Банк"
(Приложение № 26 к Правилам).
• Зачисление суммы CashBack, рассчитанной по итогам Отчетного периода, на Счет Клиента
осуществляется не позднее 15-го календарного дня месяца, следующего за Отчетным периодом.
• При наличии Задолженности на Счете Клиента на дату зачисления суммы CashBack вся сумма
CashBack направляется в погашение Задолженности.

9.1.1

9.2.1

Переводы осуществляются в рублях РФ.
Переводы возможны на счета карт платежных систем VISA, MasterCard, JCB и МИР.
Списание комиссии за перевод денежных средств осуществляется при выполнении Операции в
соответствии с акцептом (согласием) на списание денежных средств со Счета Карты, данным
Клиентом при заключении Договора.
В отношении Операций по настоящей статье Тарифов установлены следующие ограничения:
- на одну операцию 155 000 рублей;
- ежедневный лимит 300 000 рублей;
- ежемесячный лимит 800 000 рублей.

за Операции, выполненные с использованием Карты в ТСП во всех категориях ТСП, за
исключением категории ТСП, указанной в п. 9.2.1

7% от суммы Операции

Категория ТСП для повышенного начисления CashBack определяется Клиентом при заключении
Договора.
Перечень категорий для повышенного начисления CashBack содержится в Условиях Программы
лояльности «Ультракард» для клиентов физических лиц ПАО АКБ "Связь-Банк" (Приложение № 26 к
Правилам).
Категория ТСП для повышенного начисления CashBack может быть изменена по
заявлению/обращению Клиента в Банк.
Изменение категории ТСП для повышенного начисления CashBack вступает в действие с 01 числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банком было получено
заявление/обращение Клиента об изменении категории ТСП для повышенного начисления
CashBack.

Категория ТСП для повышенного начисления CashBack определяется Клиентом при заключении
Договора.
Перечень категорий для повышенного начисления CashBack содержится в Условиях Программы
лояльности «Ультракард» для клиентов физических лиц ПАО АКБ "Связь-Банк" (Приложение № 26 к
Правилам).
Категория ТСП для повышенного начисления CashBack может быть изменена по
заявлению/обращению Клиента в Банк.
Изменение категории ТСП для повышенного начисления CashBack вступает в действие с 01 числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банком было получено
заявление/обращение Клиента об изменении категории ТСП для повышенного начисления
CashBack.

1% от суммы Операции

при объеме Операций по оплате товаров/ работ/ услуг в ТСП (в т.ч. в ТСП,
осуществляющем свою деятельность в сети Интернет) с использованием Карты на
общую сумму от 30 000 руб., отраженном по Счету Карты в Отчетном периоде:

9.3.1

за Операции, выполненные с использованием Карты в ТСП, относящейся к категории
для повышенного начисления CashBack

10% от суммы Операции

9.3.2

за Операции, выполненные с использованием Карты в ТСП во всех категориях ТСП, за
исключением категории ТСП, указанной в п. 9.3.1

1% от суммы Операции

Категория ТСП для повышенного начисления CashBack определяется Клиентом при заключении
Договора.
Перечень категорий для повышенного начисления CashBack содержится в Условиях Программы
лояльности «Ультракард» для клиентов физических лиц ПАО АКБ "Связь-Банк" (Приложение № 26 к
Правилам).
Категория ТСП для повышенного начисления CashBack может быть изменена по
заявлению/обращению Клиента в Банк.
Изменение категории ТСП для повышенного начисления CashBack вступает в действие с 01 числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банком было получено
заявление/обращение Клиента об изменении категории ТСП для повышенного начисления
CashBack.

