
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 
ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 
тел.: 495 785 12 12, факс: 495 745 70 10 

 

 
Тарифы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за безналичный перевод с карты на карту (по номеру карты),  

осуществляемый на Сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в Уралсиб Онлайн 
 

ТИП ПЕРЕВОДА РАЗМЕР ТАРИФА  

Переводы с карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

- с дебетовой карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 0% 

- с дебетовой карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на карту стороннего банка/банка-
партнера* 

1,5%, не менее 60 руб. 

- с кредитной карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (за исключением кредитной карты 
«120 дней на максимум» и кредитной карты «MIR Supreme») на карту ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ»/стороннего банка/банка-партнера 

3,99% + 300 руб. 

- с кредитной карты «120 дней на максимум» и кредитной карты «MIR Supreme» 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»/стороннего банка/ 
банка-партнера 

 
0% 

Переводы с карты стороннего банка/банка-партнера** 

- с карты стороннего банка/банка партнера на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 0% 

- с карты банка-партнера на карту банка-партнера 1,5%, не менее 60 руб. 

- с карты стороннего банка на карту стороннего банка  3,0%, не менее 60 руб. 

 

*Список банков-партнеров можно получить через контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
**Сторонний банк/банк-партнер, выпустивший карту, может взимать дополнительную комиссию за перевод. 

 
 
 

Лимиты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на безналичный перевод с карты на карту (по номеру карты),  
осуществляемый на Сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в Уралсиб Онлайн 

 
ТИП ПЕРЕВОДА РАЗМЕР ЛИМИТА  

Переводы на Сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
- c карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»/банка-партнера/стороннего банка 
- c карты стороннего банка/банка-партнера на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»/банка-партнера 

минимальная сумма одного перевода 50 руб. 

максимальная сумма одного перевода 100 000 руб. 

максимальная сумма всех переводов за календарный месяц по одной карте 600 000 руб. 

максимальное количество переводов за 4 дня 12 шт. 

максимальное количество переводов за 1 день 5 шт. 

- c карты стороннего банка на карту стороннего банка 

минимальная сумма одного перевода 3 000 руб. 

максимальная сумма одного перевода 50 000 руб. 

максимальная сумма всех переводов за календарный месяц по одной карте 
стороннего банка 

200 000 руб. 

максимальное количество переводов за 1 день 2 шт. 

максимальное количество переводов за календарный месяц 4 шт. 

Переводы в Уралсиб Онлайн 
- c карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»/банка-партнера/стороннего банка 
- c карты стороннего банка/банка-партнера на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»/банка-партнера 

минимальная сумма одного перевода 50 руб. 

максимальная сумма одного перевода 150 000 руб. 

максимальная сумма переводов за 1 день 450 000 руб. 

максимальная сумма переводов за календарный месяц по одной карте 1 000 000 руб. 

максимальное количество переводов за 1 день 10 шт. 

максимальное количество переводов за календарный месяц 95 шт. 

- c карты стороннего банка на карту стороннего банка 

минимальная сумма одного перевода 3 000 руб. 

максимальная сумма одного перевода 50 000 руб. 

максимальная сумма всех переводов за календарный месяц по одной карте 
стороннего банка 

200 000 руб. 

максимальное количество переводов за 1 день 2 шт. 

максимальное количество переводов за календарный месяц 4 шт. 

 
 


