
Утверждено заседанием  Комитета  
по розничному бизнесу от 27.02.2018, 

в редакции от 12.08.2019, 12.12.2019 
Действуют с 12.12.2019 

Тарифы на предоставление физическим лицам - держателям банковских карт, выпущенных Банком ГПБ (АО),   

услуги Мобильный банк («Телекард») / Интернет банк  
 Операция  (услуга) Тариф

1
 Суточные лимиты

2
 

1.  Предоставление доступа к Мобильному банку («Телекард») / Интернет банку Без взимания дополнительной платы  

2.  Финансовые операции: 

2.1.  Проведение платежей (операций перевода денежных средств) в оплату услуг сторонних 

организаций
 3
 

В соответствии с тарифами Банка ГПБ 

(АО)
  100 000 рублей по всем картам клиента 

2.2.  Перевод денежных средств    

2.2.1.  в счет погашения задолженности  по картам Банка ГПБ (АО)  0% 600 000 руб. по одной карте клиента 

2.2.2.  в счет погашения задолженности по кредиту, выданному в Банке ГПБ (АО) 0% не установлены 

2.2.3.  в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ 0% 300 000 рублей по всем картам клиента 

2.3.  
Перевод денежных средств на имя клиента - отправителя перевода по номеру банковской 

карты Банка ГПБ (АО)
4
/ на банковский счет, открытый в Банке ГПБ (АО)  

0% не установлены
5
 

2.4.  Перевод денежных средств по номеру банковской карты
4 

 

300 000 рублей по всем картам клиента 2.4.1.  на карту Банка ГПБ (АО), оформленную  на имя третьего лица 0% 

2.4.2.  на карту стороннего банка-эмитента  (от суммы перевода) 1,5% (минимум 50 руб.)
6
  

2.5. Перевод денежных средств по номеру телефона
7,8

 / адресу электронной почты
7,8

   

 

 

 

300 000 рублей по всем картам клиента
9 

 

2.5.1. клиенту Банка ГПБ (АО) (на имя третьего лица) 0% 

2.5.2. клиенту стороннего банка (от суммы перевода):  

2.5.2.1. 
 через Систему быстрых платежей Банка России
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2.5.2.1.1  до 31.03.2020  Без взимания дополнительной платы 

2.5.2.1.2  с 01.04.2020:   до 5 000,00 руб. 30 руб. 

2.5.2.1.3  от 5 000,01 руб. 30 руб. + 0,5 % 

2.5.2.2.  через сервис Mastercard Transfers Hub / Alias Directory Service
10

 1,5% (минимум 50 руб.)
6 

2.6. Перевод денежных средств по реквизитам счета получателя  
 

300 000 рублей по всем картам клиента 2.6.1. на банковский счет, открытый в Банке ГПБ (АО) на имя третьего лица 0% 

2.6.2. на банковский счет, открытый в стороннем банке (от суммы перевода) 0,5% (максимум 1 000 руб.) 
 

                                                           
1
 Тариф не облагается НДС 

2
 Суточный лимит – сумма операций, совершенных по одной карте / всем картам клиента в течение одних суток. За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. (по московскому времени). Учет суммы 

операций в рамках лимитов осуществляется в валюте счета карты в сумме, эквивалентной значению общей суммы проведенных за сутки операций, по курсу Банка России на день расчета. 
3
 Проведение платежей со счета карты Банка ГПБ (АО) в пользу сторонних организаций, заключивших с Банком ГПБ (АО) соответствующие договоры, 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». 
4
 В случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета карты получателя / отправителя, конвертация осуществляется по курсу Банка ГПБ (АО), установленному для операций с использованием банковских карт 

и опубликованному на сайте Банка ГПБ (АО) (www.gazprombank.ru). Порядок проведения конверсионных операций определяется в «Условиях использования банковских карт Банка ГПБ (АО)», размещенных на сайте Банка ГПБ 

(АО) (www.gazprombank.ru). 
5
 Применяется при совершении переводов: 

 в Мобильном банке («Телекард») – в разделах «Вклады», «Счета», «Переводы между своими счетами»;  

 в Интернет банке – в разделах «Вклады», «Счета», «Перевод себе». 
При совершении переводов денежных средств между счетами клиента  в иных разделах применяются лимиты, указанные в п.2.2, 2.4, 2.5 и 2.6 настоящих тарифов. 
6
 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. 

7
 Услуга предоставляется в соответствии с «Правилами предоставления физическим лицам услуг перевода в валюте Российской Федерации с карт, эмитированных Банком ГПБ (АО), по альтернативным идентификаторам». 

8
 В Интернет банке с момента технической реализации. 

9 
Суточный лимит по переводу денежных средство по номеру телефона/адресу электронной почты может дополнительно устанавливаться платежными системами в соответствии с условиями, размещенными на интернет-сайтах 

платежных систем 
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С даты технической реализации 

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

