Сбербанк Maestro
«Социальная»

Наименование

Условия обслуживания, тариф
по основной карте

1. Обслуживание банковской карты

по каждой
дополнительной карте

1

 за первый год обслуживания

2

0-300 руб.

150 руб.

(для подразделений
Северо-Кавказского
банка – 0 руб.)
 за каждый последующий год обслуживания

3

0-300 руб.

150 руб.

(для подразделений
Северо-Кавказского
банка – 10 руб.)
2. Первоначальный взнос на счет банковской карты

по усмотрению клиента

3. Приостановка действия карты в случае ее
утраты клиентом

бесплатно

4. Очередной перевыпуск карты

бесплатно

5. Досрочный перевыпуск карты

бесплатно

за исключением случая утраты карты, утраты ПИН4
кода, изменения личных данных Держателя карты

30 руб.

6. Зачисление на счет карты денежных средств в
валюте РФ и иностранной валюте, поступивших в
пользу Держателя карты

бесплатно

7. Обслуживание банковской карты на
предприятиях торговли и/или сервиса

бесплатно

8. Лимит овердрафта по счету банковской карты

не установлен

9. Плата за возникший овердрафт по счету карты,
по которому лимит овердрафта не установлен

40% годовых

10. Плата за предоставление отчета по счету
банковской карты

5

 на бумажном носителе в филиалах и
внутренних структурных подразделениях
Банка



бесплатно

50 руб. за каждый дополнительный отчет по

за исключением предоставления
дополнительного отчета по счету
6
банковской карты

счету банковской карты

по электронной почте

бесплатно

11. Предоставление по запросу Держателя
документов по операциям по банковской карте,
полученных от банка эквайрера (кроме операций,
7
произведенных в банкомате)

150 руб. за запрос

12. Выдача карты в филиале Банка или в его
внутреннем структурном подразделении, ОПЕРУ
Сбербанка России не по месту ведения счета
8
карты

300 рублей за каждую выданную карту

за исключением выдачи карты в филиале банка
или его внутреннем структурном подразделении в
пределах одного территориального банка

0-300 рублей за каждую выданную карту

13. Получение выписки через банкомат Сбербанка
России о 10 последних операциях по банковской
карте

бесплатно

9

________________________
1. Здесь и далее по тексту тарифы взимаются со счета банковской карты, если другое не
оговорено особо. Тариф за обслуживание банковской карты взимается ежегодно
2. Устанавливается территориальным банком Сбербанка России в указанных пределах.
3. Устанавливается территориальным банком Сбербанка России в указанных пределах.
4. Под изменением личных данных Держателя карты понимается изменение информации,
эмбоссируемой на карте (имени и фамилии Держателя латинскими буквами).
5. Указанный тариф взимается через кассу либо путем безналичного перечисления с
лицевого счета по вкладу клиента, если иное не оговорено. Дополнительный отчет по
счету банковской карты предоставляется по просьбе Держателя за любой период времени.
Услуга предоставляется только по месту ведения счета.
6. Указанный тариф взимается через кассу либо путем безналичного перечисления с
лицевого счета по вкладу клиента. Срок выполнения заявки не должен превышать 2
рабочих дня с момента подачи заявления Держателем карты.
7. Указанный тариф взимается через кассу, либо путем безналичного перечисления с
лицевого счета по вкладу клиента при подаче заявления на предоставление документов.
8. Услуга предоставляется при подаче Держателем карты заявления по месту ведения счета.
Плата взимается с Держателя карты через кассу в филиале Банка, который осуществляет
выдачу карты.
9. Устанавливается самостоятельно территориальным банком Сбербанка России в
указанных пределах

