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Тарифы 

Банка ГПБ (АО) по операциям выдачи и внесения наличных денежных средств в банкоматах, информационно-платежных терминалах и пунктах выдачи наличных 

денежных средств (ПВН) Банка ГПБ (АО) и его филиалов 

1
 - Срок зачисления денежных средств зависит от банка-эмитента 

2 
- По картам МИР комиссия не взимается 

Лимиты по операциям внесения денежных средств в банкоматах Банка ГПБ (АО): 

 

По картам сторонних банков-эмитентов: По картам банков-партнеров: 
- Сумма одной операции не должна превышать 15 000 рублей;  - Сумма одной операции не должна превышать 90 000 рублей;   

- Не более 10 операций в сутки по одной карте;   - Не более 10 операций в сутки по одной карте;     

- Не более 1 000 000 рублей в месяц по одной карте   - Не более 300 000 рублей в сутки по одной карте;    

        - Не более 1 000 000 рублей в месяц по одной карте      

Примечание: 

*  Банк-партнер – кредитная организация, которая заключила с Банком ГПБ (АО) Договор о проведении расчетов по операциям с использованием банковских карт на устройствах самообслуживания 

и в пунктах выдачи наличных/Договор о проведении расчетов по операциям с использованием банковских карт участником-эквайрером с собственным процессинговым 

центром/Соглашение о совместном использовании банкоматов для обслуживания клиентов при внесении наличных денежных средств.  

Наименование тарифа 

МИР, JCB, UnionPay, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro 

ATM 

Рубли РФ 

ATM 

Доллары/Евро 

ПВН 

Рубли РФ 

ПВН 

Доллары/Евро 

ИПТ 

Рубли РФ 

Комиссия Банка ГПБ (АО)  

с Держателя карты за выдачу 

наличных денежных средств: 
(добавляется к сумме операции) 

    

 

По картам Банка ГПБ (АО) 0% 0% 0% 0% - 

По картам банков-партнеров 0% 0% 0% 0% - 

По картам сторонних  

банков-эмитентов 
0% 0%  0% 2% -  

Комиссия Банка ГПБ (АО)  

с Держателя карты за внесение 

наличных денежных средств: 
(удерживается из суммы операции) 

    

 

По картам Банка ГПБ (АО) 0% - 0% 0% 0% 

По картам банков-партнеров
*
 0% - - - - 

По картам сторонних  

банков-эмитентов
1, 2

 

1% от суммы операции, 

минимум 99 руб. 
-  - - - 


