
                                    
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Тарифы Банка по обслуживанию Социальных карт 
(Пакет «Социальный») 

Тип карты VISA Classic Instant Issue  VISA Classic / МasterCard Debit 
Валюта счета UAH 

Срок действия карты до 1 года  1 год 

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

1.2. Оформление и обслуживание дополнительной карты в год (в т.ч. VISA Classic Instant Issue) 1 Не предоставляется 10 UAH 

2. Операции по счету 
2.1. Пополнение счета при условии, что средства: 

 
2.1.1. поступают в наличной форме без использования карты 

0.5 % мин. 1 UAH 
2.1.2. поступают в наличной форме с использованием карты 

2.1.3. поступают в безналичной форме со счетов, открытых в других банках 2,3 

0.75 % 2.1.4. поступают в безналичной форме со счета юридического лица, физического лица-
предпринимателя, адвоката, со счетов, открытых в Банке 

2.1.5. поступают в безналичной форме с других счетов физических лиц, открытых в Банке 

БЕСПЛАТНО 2.2. Снятие наличных по карте на 
территории Украины 

- в кассе и банкоматах Банка 

- в кассах и банкоматах банков-партнеров 4 

- в кассах и банкоматах других банков 

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

2.4. Выдача наличных без карты через кассу Банка 

БЕСПЛАТНО 
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 (на номера национального оператора мобильной связи) БЕСПЛАТНО 

4. Ежемесячное начисление процентов 
4.1 Ежемесячное начисление процентов на остаток по счету (в. т.ч военные пенсионеры)5 10 % 

4.1.1 - для военных пенсионеров   1,01% на сумму средств, поступающих со счетов АО «Ощадбанк», в день поступления 

5. Овердрафт 
5.1 Размер овердрафта мин. 200 UAH, макс. 2000 UAH 

5.2. Плата за пользование санкционированным овердрафтом (% годовых) 6 35 % 

5.3. Плата за пользование НЕ санкционированным овердрафтом  48 % 

5.4. Комиссия за пользование лимитом овердрафта (начисляется ежемесячно в случае 

возникновения задолженности по лимиту овердрафта более, чем 50 UAH и подлежит оплате на 
протяжении двадцати пяти календарных дней с даты окончания календарного месяца) 

7 UAH 

   

 

 
1 Дополнительная карта может выпускаться любого класса, но не выше основной. При оформлении дополнительных карт дополнительные услуги и сервисы оплачиваются отдельно 
2 При поступлении пенсионных и социальных выплат, а также пенсий военным пенсионерам со счетов АО «Ощадбанк» – комиссия не взимается. 
3 Для последующего оформления депозита, довложения на депозит – Не тарифицируется, на основании служебной записки руководителя подразделения. 

4 С действующем перечнем банков-партнеров можно ознакомиться на сайте Банка. 
5 Проценты на остаток по счету начисляются со дня, следующего за днем поступления средств на счет, до дня, предшествующего дню снятия денежных средств (начисляются на фактический остаток по счету).  

6 Погашения санкционированного овердрафта: проценты оплачиваются ежемесячно, оплата основной задолженности – в конце срока действия овердрафта.  
 
- 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). 
- Дополнительные услуги и сервисы, 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).  
- Под тарифом «БЕСПЛАТНО» иметь в виду тариф «Не тарифицируется». 
- При зачислении денежных средств не целевого назначения, счета переводятся на условия обслуживания Тарифов Банка по обслуживанию Дебетных карт 
 


