
 
 
 
 

ТАРИФЫ 
и условия обслуживания клиентов с использованием  

банкоматов АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) 
 

1. Выдача наличных денежных средств 
 
№ 
п/п Тип карты Карты АКБ «Трансстройбанк» 

(ЗАО)1 Карты других банков2 

1.1. VISA По Тарифам Банка  Без комиссии 

1.2. Master Card 
Maestro По Тарифам Банка Без комиссии 

1.3. American 
Express По Тарифам Банка Без комиссии 

 
 

2. Переводы с карты на карту  
 

№ 
п/п Услуги и условия обслуживания Комиссия за перевод3 

с карты Трасстройбанка на карту: 
- Трансстройбанка, 
- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа, 0.25 %, но не менее 25 рублей 2.1. 

- сторонних эмитентов VISA и MasterCard 0.90 %, но не менее 65 рублей 
с карты УРАЛСИБа и банков, подключенных к Процессинговому центру УРАЛСИБа, на карту: 
- Трансстройбанка, 
- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа 0.90 %, но не менее 65 рублей 2.2. 

- сторонних эмитентов VISA и MasterCard 0.90 %, но не менее 65 рублей 
с карты сторонних эмитентов VISA на карту VISA: 

2.3. - Трансстройбанка, 
- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа, 
- стороннихэмитентов 

0.90 %, но не менее 65 рублей 

с карты сторонних эмитентов VISA на карту MasterCard: 

2.4. - Трансстройбанка, 
- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа, 
- сторонних эмитентов 

УСЛУГА НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 

с карты сторонних эмитентов MasterCard на карту VISA/MasterCard: 

2.5. - Трансстройбанка, 
- УРАЛСИБа и банков, подключенных к ПЦ УРАЛСИБа, 
- сторонних эмитентов 

0.90 %, но не менее 65 рублей 

 

 
 
 

               УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Председателя Правления 

АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) 
№ 063/1 от «15» апреля 2015 г. 

 
Вступают в силу с «01» мая 2015 г. 

 
 
 



 
 
 
 
 

3. Переводы юридическим лицам (оплата товаров и услуг) 
 

№ 
п/п Получатель4 Вид перевода Комиссия за 

перевод5 

3.1. МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») - Все регионы Оплата услуг связи Без комиссии 
3.2. МЕГАФОН (ОАО «МегаФон») - Все регионы  Оплата услуг связи Без комиссии 
3.3. БИЛАЙН (ОАО «ВымпелКом») – Все регионы Оплата услуг связи Без комиссии 
3.4. ТELE-2 (ЗАО «Ростовская Сотовая Связь») Оплата услуг связи Без комиссии 
3.5. UTEL (ОАО «Уралсвязьинформ») Оплата услуг связи Без комиссии 
3.6. YOTA (ООО «Скартел») Оплата услуг связи Без комиссии 
3.7. НТВ + (ОАО «НТВ-ПЛЮС») Платное ТВ Без комиссии 
3.8. МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») Оплата услуг связи Без комиссии 

3.9. СМАРТС (ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация 
радиотелекоммуникационных систем») Оплата услуг связи Без комиссии 

3.10. SKYLINK ( ЗАО «Скай Линк») Оплата услуг связи Без комиссии 
3.11. БАЙКАЛВЕСТКОМ (ЗАО «Байкалвестком») Оплата услуг связи Без комиссии 
3.12. МАТРИКС ТЕЛЕКОМ (ООО «Матрикс Телеком») Оплата услуг связи Без комиссии 

3.13. МТТ ТЕЛЕФОН  
(ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком») Оплата услуг связи Без комиссии 

3.14. ЮТК (ТЕЛЕФОН)   
(ОАО «Южная Телекоммуникационная компания») Оплата услуг связи Без комиссии 

3.15. ЮТК (МЕЖГОРОД)  
(ОАО «Южная Телекоммуникационная компания») Оплата услуг связи Без комиссии 

3.16. ЮТК (ИНТЕРНЕТ) 
(ОАО «Южная Телекоммуникационная компания») Интернет, платное ТВ Без комиссии 

3.17. МТС – ИНТЕРНЕТ, ТВ по № тел  
(ОАО «Мобильные ТелеСистемы») Интернет, платное ТВ Без комиссии 

3.18. МТС – ИНТЕРНЕТ, ТВ по № счета 
(ОАО «Мобильные ТелеСистемы») Интернет, платное ТВ Без комиссии 

3.19. АКАДО (ЗАО «Комкор ТВ») Интернет, платное ТВ Без комиссии 
3.20. NET-BY-NET (ЗАО «Группа компаний Консул») Интернет, платное ТВ Без комиссии 
3.21. ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ (ЗАО «Цезарь Сателлит») Оплата услуг Без комиссии 
3.22. 2КОМ (ООО «Компания 2 КОМ») Интернет, платное ТВ Без комиссии 
3.23. МГТС (ОАО «Московская городская телефонная сеть») Оплата услуг связи Без комиссии 
3.24. Ростелеком Москва Оплата услуг  Без комиссии 
 
 
1 Комиссия взимается в соответствии с Условиями и Тарифами комиссионного вознаграждения за обслуживание 
счетов физических лиц-держателей международных банковских карт и «Тарифами по обслуживанию юридических 
лиц по продукту «Корпоративная карта»» АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО). 
2 АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) НЕ взимает дополнительных комиссий с держателей карт других банков – комиссия 
взимается исключительно банком-эмитентом карты и непосредственно со счета держателя. Лимит выдачи наличных 
денежных средств по картам других банков, за исключением карт обслуживаемых ПЦ УРАЛСИБа - 6 000 рублей. 
3 Конвертация валюты счета для оплаты комиссии осуществляется по курсу (кросс-курсу) Банка России + 3%. 
4 Минимальная сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная сумма перевода – 10 тыс. рублей в сутки по одним 
реквизитам – условия могут быть изменены Получателем в одностороннем порядке. 
5 Переводы осуществляются только по картам АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) и банков, обслуживаемых ПЦ УРАЛСИБ. 
Сервис по оплате товаров и услуг предоставляется ОАО «Уралсиб». 
 


