
Утверждено заседанием  

Комитета по розничному бизнесу от 19.07.2019, 

с учетом изменений и дополнений от 14.08.2019г., 09.09.2019г. 

   

Действуют с 21.10.2019 

 

Тарифы Банка ГПБ (АО) на предоставление пакета услуг физическим лицам – членам 

межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» 

Общие положения 

1. Настоящие Тарифы применяются при обслуживании физических лиц - членов межрегиональной 

профсоюзной организации «Газпром профсоюз». 

2. В соответствии с настоящими Тарифами физическим лицам - членам профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз» предоставляется Пакет услуг, включающий: 

2.1. открытие отдельного счета в рублях для осуществления расчетов с использованием банковской 

карты; 

2.2. основная расчетная (дебетовая) карта «Газпром Профсоюз Мир Maestro»; 

2.3. 4 дополнительные карты «Газпром Профсоюз Мир Maestro» на имя основного держателя или 

доверенных лиц. Не допускается выпуск дополнительных карт международных платежных систем;  

2.4. переводы по произвольным реквизитам в Мобильном Банке и Интернет Банке без взимания 

дополнительной платы по всем картам, выпущенным к счету, с учетом ограничений, установленных 

настоящими Тарифами; 

2.5. предоставление услуг «Телекард-инфо» / «Информирование» без взимания дополнительной 

платы. 

2.6. начисление бонусов (кэшбэк) при совершении безналичных операций в соответствии 

с Программой лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кэшбэк по Опции лояльности «Умный  

кэшбэк». Расчет бонусных баллов, а также порядок выплаты дохода в денежной форме 

в зависимости от количества начисленных бонусных баллов с учетом минимальных требований 

и ограничений определены указанной  Программой лояльности. 

3. При пополнении счета карты безналичным переводом денежных средств без использования карты/при 

обращении взыскания на денежные средства должника в случае, когда валюта счета карты отлична 

от валюты перевода/валюты исчисления долга, конвертация осуществляется по курсу, установленному 

в «Тарифах комиссионного вознаграждения Банка ГПБ (АО) за услуги физическим лицам по расчетно-

кассовому обслуживанию, денежным переводам, кредитованию и прочим услугам». 

4. Дополнительные услуги предоставляются в соответствии с «Тарифами Банка ГПБ (АО) 

на предоставление дополнительных услуг держателям банковских карт». 

5. Проведение платежей со счета карты Банка ГПБ (АО) в пользу сторонних организаций, заключивших 

с Банком ГПБ (АО) соответствующие договоры, через устройства самообслуживания Банка ГПБ (АО)/ 

Мобильный Банк / Интернет Банк осуществляется в соответствии с «Тарифами Банка ГПБ (АО) 

на оказание услуг плательщикам по информационно-технологическому взаимодействию 

при осуществлении переводов денежных средств в сторонние организации с использованием банковских 

карт национальной платежной системы МИР, международных платежных систем VISA, Mastercard, 

UnionPay, JCB и наличных денежных средств», за исключением операций, указанных в настоящих 

Тарифах. 

6. Проведение операций в Мобильном Банке либо Интернет Банке осуществляется в соответствии 

с «Тарифами на предоставление физическим лицам - держателям банковских карт, выпущенных Банком 

ГПБ (АО),  услуги Мобильный банк («Телекард») / Интернет банк», за исключением операций, указанных 

в настоящих Тарифах. 

7. Лимиты на проведение операций получения наличных денежных средств / перевода денежных средств 

с карты на карту устанавливаются в соответствии с «Лимитами на проведение операций по банковским 

картам Банка ГПБ (АО)», являющимся неотъемлемой частью тарифов Банка ГПБ (АО) по обслуживанию 

банковских карт для физических лиц.  

8. Комиссии возвращаются / списываются (реверсируются) в случае отмены ранее проведенных операций 

с использованием карты/реквизитов карты. 

9. Срок действия банковской карты – 3 года.  
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 Операция  (услуга) Тариф 

1.  Выпуск карт и обслуживание счета карты 

1.1.  Открытие счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты  без взимания дополнительной платы 

1.2. . Выпуск / перевыпуск в связи с окончанием срока действия (основной/дополнительной) без взимания дополнительной платы 

1.3.  Обслуживание пакета услуг без взимания дополнительной платы 

1.4.  Перевыпуск (замена) основной/дополнительной карты без изменения срока действия:   

1.4.1.   в связи утратой карты, утратой ПИН-кода 150 руб. 

1.4.2.   по иной причине без взимания дополнительной платы 

1.5.  Неустойка за технический овердрафт, образовавшийся по счету карты  

1.5.1.   первые 7 рабочих дней, включая день возникновения технического овердрафта 0% 

1.5.2.   начиная с 8-го рабочего со дня возникновения технического овердрафта 0,1 %  в день от суммы овердрафта 

1.6.  Проценты, ежемесячно начисляемые на остаток денежных средств на счете карты: не начисляются и не выплачиваются 

2.  Проведение безналичных операций 

2.1.  Обслуживание карты на предприятиях сферы торговли и/или услуг без взимания дополнительной платы 

2.2.  Оплата услуг ЖКУ в Мобильном Банке либо Интернет Банке без взимания дополнительной платы 

3.  Выдача наличных денежных средств 

3.1.  С использованием карты в сети обслуживания1 Банка ГПБ (АО), сторонних банков2, в том 

числе  банков-участников корпоративной сети3 
0% 

3.2.  Без использования карты в сети обслуживания (ПВН) Банка ГПБ (АО)4 1% 

4.  Пополнение счета карты 

4.1.  Переводом денежных средств 0% 

4.2.  Внесением наличных денежных средств в сети обслуживания (банкоматы и ПВН) 

Банка ГПБ (АО) и банков–участников корпоративной сети5 
0% 

5.  Перевод денежных средств  

5.1.  Перевод  на счета в Банке ГПБ (АО)  через устройства самообслуживания Банка ГПБ (АО) 

/Мобильного Банка/Интернет Банка 
 

5.1.1.   в счет погашения задолженности по кредиту  0% 

5.1.2.   на лицевой счет для расчетов по договору о брокерском обслуживании  0%  

5.1.3.   на счет вклада 0% 

5.1.4.   по номеру банковской карты / номеру телефона6/ адресу электронной почты 6 0% 

5.2.  Перевод клиенту стороннего банка7 по номеру банковской карты /номеру телефона/адресу 

электронной почты  (от суммы перевода) 
 

5.2.1.   через устройства самообслуживания Банка ГПБ (АО)   1,5% (минимум 50 руб.) 

5.2.2.   через Мобильный Банк/Интернет Банк:  

5.2.2.1.   по основной карте на общую сумму до 15 000 руб. за календарный месяц  без взимания дополнительной платы 

5.2.2.2.   в остальных случаях (за исключением указанных в п. 5.2.2.1.) 1,5% (минимум 50 руб.) 

5.3.  Перевод клиенту стороннего банка РФ на банковский счет в рублях через Мобильный 

Банк/Интернет Банк  
0% 

5.4.  Перевод по номеру банковской карты через устройства самообслуживания сторонних банков8  0% 

5.5.  Перевод остатка денежных средств при закрытии счета карты (от суммы перевода)9  

5.5.1.   со счета карты на банковский счет, открытый в стороннем банке 2% (мин. 100 руб., макс. 2 000 руб.) 

5.5.2.   со счета карты на банковский счет, открытый в Банке  ГПБ (АО) без взимания дополнительной платы 

6.  Конвертация10 

6.1. По операциям выдачи / приема наличных денежных средств 1% 

6.2. По безналичным операциям без взимания дополнительной платы 

7.  Предоставление информации по карте/счету карты: 

7.1. О доступной сумме платежного лимита через устройства самообслуживания:  

7.1.1.  Банка ГПБ (АО), банков–участников корпоративной сети без взимания дополнительной платы 

7.1.2.  сторонних банков 30 руб. 

7.2. О последних изменениях платежного лимита по счету карты (мини-выписка) в банкомате 

Банка ГПБ (АО) 
без взимания дополнительной платы 

7.3. Выписка  по счету карты без взимания дополнительной платы 

7.4. Справка  о наличии счета карты, об остатке и движении средств  по счету карты 11 200 руб. 

                                                           
1 Включая банкоматы и пункты выдачи наличных. 
2 Без учета комиссии стороннего банка. 
3 Список участников корпоративной сети размещен на интернет-сайте Банка ГПБ (АО) www.gazprombank.ru. 
4 Проводится не чаще 1 раза в календарный месяц при отсутствии возможности провести операцию с использованием карты по причине утери карты, 

технической неисправности, захвата (изъятия) карты устройством самообслуживания, истекшего срока действия карты (не более 1 месяца). Максимальная 
сумма одной операции – 150 тыс. руб., 5 тыс. евро, 5 тыс. долларов США, но не более 90% от суммы доступного остатка денежных средств на счете карты. 
5 В случае предоставления услуги сторонним банком. Тариф указан без учета комиссии стороннего банка. 
6 С даты технической реализации. 
7 В том числе клиенту банка-участника корпоративной сети. Комиссия взимается с отправителя и учитывается в общей сумме перевода при авторизации 

операции. Не осуществляются переводы на карты JCB и Union Pay, а также в случаях, если операция запрещена эмитентом карты получателя средств. 
8 В случае предоставления услуги сторонним банком. Тариф указан без учета комиссии стороннего банка.  
9 Перевод остатка денежных средств осуществляется в валюте счета карты на счет, открытый на имя владельца карты. 
10 Конвертация осуществляется по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта счета карты отлична от валюты 

совершаемой операции. Порядок проведения конвертации определяется в «Условиях использования банковских карт Банка ГПБ (АО)», размещенных на сайте 
Банка ГПБ (АО) (www.gazprombank.ru). 
11 Комиссионное вознаграждение взимается с держателя карты в следующем порядке (по выбору держателя карты): 

 путем уплаты наличными денежными средствами в кассе Банка ГПБ (АО); 

 путем списания с банковского (текущего) счета (за исключением cчета карты)/счета вклада до востребования - при наличии у держателя карты 

соответствующих счетов, открытых в Банке ГПБ (АО). 
 

http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru)/

