
 
 

Тарифы Банка по обслуживанию карт «Свободные деньги» 
Тип карты VISA Classic Instant Issue  VISA Classic / VISA Classic EMV 

Валюта счета  UAH, USD, EUR  

Срок действия карты до 2-х лет 2 года 

1. Открытие и обслуживание счета 
1.1. Оформление и обслуживание основной карты в год Не тарифицируется 

1.2. Оформление и обслуживание дополнительной карты в год (в т.ч. VISA Classic Instant Issue) Не предоставляется 10 UAH 

2. Операции по счету 

2.1. Пополнение счета при условии, 
что средства: 

- поступают в наличной форме без использования карты 0,25% мин. экв. 1 UAH 

- поступают в наличной форме с использованием карты 

Не тарифицируется - поступают в безналичной форме с других счетов 
физических лиц, открытых в Банке 

- поступают в безналичной форме со счетов, открытых в 
других банках 

0.5 % мин. 1 UAH  

 
- поступают в безналичной форме со счета юридического 
лица, физического лица-предпринимателя, адвоката, со 
счетов, открытых в Банке 

2.2. Снятие наличных по карте Банка 
на территории Украины 

- в кассе и банкоматах Банка Не тарифицируется 

- в кассах и банкоматах банков-партнеров 1 0,75 % 

- в кассах и банкоматах других банков 1.5 % + экв. 5 UAH 

2.3. Снятие наличных по карте Банка за пределами Украины 1.5 % + экв. 5 USD 

2.4. Выдача наличных без карты через кассу Банка 

Не тарифицируется 
2.5. Безналичный перевод средств на свой счет в Банке 

3. Дополнительные услуги и сервисы 

3.1. Услуга ДБО «Free Bank», годовое обслуживание 50 UAH 

3.2. Услуга GSM-banking   

3.2.1. На номер национального 
оператора мобильной связи 

- ежегодная плата 55 UAH 

- ежемесячная плата 5 UAH 

- оплата за 1 SMS-сообщение 0.25 UAH 
 

Тарифы Банка по обслуживанию счета «Свободные деньги» без выпуска карты 
Наименование услуги Тариф 

Валюта счета  UAH, USD, EUR  

1. Открытие и обслуживание счета 

1.1. Открытие текущего счета (2620) Не тарифицируется 

2. Расчетно-кассовое обслуживание 

2.1. Пополнение счета при условии, 
что средства: 

- поступают в безналичной форме в национальной и 
иностранной валюте других счетов, открытых в Банке 

Не тарифицируется 

- поступают в безналичной форме в национальной и 
иностранной валюте со счетов, открытых в других банках   

0.5 %  - поступают в безналичной форме со счета юридического 
лица, физического лица-предпринимателя, адвоката, со 
счетов, открытых в Банке 

2.2. Выдача наличных денежных средств в кассе Банка Не тарифицируется 

2.3. Открытие дополнительных счетов Не предоставляется 

3. Дополнительные услуги и сервисы 

3.1. Услуга ДБО «Free Bank», годовое обслуживание 50 UAH 
 
1 С действующем перечнем банков-партнеров можно ознакомиться на сайте Банка. 
 
- Операции, осуществляемые через дистанционные каналы продаж (ДБО «FreeBank», киоски самообслуживания, банкоматы и т.д.) тарифицируются согласно Общих тарифов. Раздел II. Тарифы дистанционного 
обслуживания клиентов физических лиц (размещены на сайте Банка). 
- Условия, не указанные в данных тарифах, тарифицируются согласно Общих тарифов. Раздел I. Тарифы Банка по рассчетно-кассовому обслуживанию текущих / текущих с использованием платежной карты / 
депозитных счетов (размещены на сайте Банка).  
- Зачисление денежных средств для дальнейшего оформления депозита, довложения на депозит - Не тарифицируется, на основании служебной записки руководителя подразделения. 
 


