Условия Программы лояльности для Клиентов ПАО «Уралтрансбанк»
при оформлении банковских карт «Visa–Уралтрансбанк»
по тарифу «Основной» и «Cash back».
Действительны с «01» сентября 2015 г.
В рамках Программы лояльности осуществляется применение скидок в размере 20% и 100 % к
базовой стоимости изготовления банковских карт по тарифу «Основной» и «Cash back» на
предоставление и обслуживание банковских карт «Visa–Уралтрансбанк» (п. 1.1. Тарифа) в случае
соответствия Клиента критериям возможности применения скидки.
Размер
скидки

Тип банковской
карты

Visa Classic,
Visa Classic foto

20%

Visa Gold,
Visa Gold foto

Критерии возможности применения скидки

для дополнительной карты*, при условии того, что
дополнительная карта равного статуса, либо ниже статуса
основной карты (Visa Classic, Visa Classic foto, Visa Classic
"УТБ+Е1" или Visa Unembossed)
для семейной карты**
для вкладчиков Банка, вне зависимости от суммы вклада
для клиентов, продлевающих карты Visa Classic, Visa Classic
foto, Visa Classic "УТБ+Е1" в связи с окончанием срока
действия, изготовленные первоначально в рамках Пакетных
услуг (Директорам, Главным бухгалтерам)
для руководителей организаций, обслуживающихся в Банке как
юридическое лицо и расчетный счет организации юридического лица, открытый в ПАО «Уралтрансбанк», является активным
для сотрудников предприятий-партнеров Банка по Зарплатному
проекту, имеющих основную карту Visa Electron или Visa
Unembossed, дополнительно заказывающих карту Visa Classic,
Visa Classic foto, к зарплатному счету, либо к отдельному
для дополнительной карты*, при условии того, что
дополнительная карта равного статуса, либо ниже статуса
основной карты (Visa Gold, Visa Gold foto, Visa Classic, Visa
Classic foto, Visa Classic "УТБ+Е1" или Visa Unembossed)
для семейной карты**
для вкладчиков Банка, вне зависимости от суммы вклада
для клиентов, продлевающих карты Visa Gold, Visa Gold foto в
связи с окончанием срока действия, изготовленные
первоначально в рамках Пакетных услуг (Директорам, Главным
бухгалтерам)
для руководителей организаций, обслуживающихся в Банке как
юридическое лицо и расчетный счет организации юридического лица, открытый в ПАО «Уралтрансбанк» является активным
для сотрудников предприятий-партнеров Банка по Зарплатному
проекту, имеющих основную карту Visa Electron или Visa
Unembossed, дополнительно заказывающих карту Visa Gold,
Visa Gold foto к зарплатному счету, либо к отдельному

Срок действия
карты

1 или 3 года
1 или 3 года
1 или 3 года
1 или 3 года

1 или 3 года

1 или 3 года

1 или 3 года
1 или 3 года
1 или 3 года
1 или 3 года

1 или 3 года
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Размер
скидки

Тип банковской
карты

Критерии возможности применения скидки

для семейной карты**

Visa
Unembossed

для вкладчиков Банка, сумма вклада которых больше 30 000
руб., либо эквивалент в иностранной валюте, при условии
ежемесячной, либо периодической выплаты процентов по
вкладу на карточный счет

для вкладчиков Банка, сумма вклада которых более 300
тыс.руб., либо эквивалент в иностранной валюте, при условии
ежемесячной, либо периодической выплаты процентов по
вкладу на карточный счет

для руководителей и главных бухгалтеров организации, при
открытии в Банке Пакета услуг для юридических лиц

Visa Classic

100%

Visa Gold

для руководителей организаций, обслуживающихся в Банке как
юридическое лицо и обороты по расчетному счету организации
- юридического лица, открытому в ПАО «Уралтрансбанк», от
500 тыс.руб. до 1 млн.руб. в месяц
Примечание: данное условие не действует для клиентов,
продлевающих карты Visa Classic, Visa Classic foto, Visa
Classic "УТБ+Е1" в связи с окончанием срока действия,
изготовленные первоначально в рамках Пакетных услуг
(Директорам, Главным бухгалтерам)
для физических лиц, получающих заработную плату от 50 до
100 тыс. руб. в месяц, и желающих зачислять ее на карточный
счет, открытый в ПАО «Уралтрансбанк»
для клиентов, привлеченных Руководством и Заместителями
Председателя Правления Банка

Срок действия
карты

1 или 3 года
1 год
(с
дальнейшей
пролонгацией
при
сохранности
вклада
1 год (с
дальнейшей
пролонгацией
при
сохранности
вклада)
1 год

1 год

1 год
1 год

для вкладчиков Банка, сумма вклада которых более 600
тыс.руб., либо эквивалент в иностранной валюте, при условии
ежемесячной, либо периодической выплаты процентов по
вкладу на карточный счет

1 год
(с
дальнейшей
пролонгацией
при
сохранности
вклада)

для руководителей и главных бухгалтеров организации, при
открытии в Банке Пакета услуг для юридических лиц

1 год

для руководителей организаций, обслуживающихся в Банке как
юридическое лицо, и соответствующих одному из
нижеперечисленных условий:
∙ обороты по расчетному счету организации - юридического
лица, открытому в ПАО «Уралтрансбанк», более 1 млн.руб. в
месяц;
Примечание: для клиентов, продлевающих карты Visa Gold,
Visa Gold foto в связи с окончанием срока действия,
изготовленные первоначально в рамках Пакетных услуг
(Директорам, Главным бухгалтерам)
∙ организация - юридическое лицо, пользуется двумя и
более услугами, предоставляемыми Уралтрансбанком
юридическим лицам (кредитование, РКО, депозиты,
индивидуальные сейфы, инкассация, векселя, зарплатный
проект (численность сотрудников не менее 20 человек),
торговый эквайринг, корпоративные карты и др.). При этом
услуги, которыми пользуется руководитель юридического

1 год

1 год
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лица как физическое лицо (например, депозит физ.лица и
кредитная карта) во внимание не приминаются.
Примечание: для клиентов, продлевающих карты Visa
Gold, Visa Gold foto в связи с окончанием срока действия,
изготовленные первоначально в рамках Пакетных услуг
(Директорам, Главным бухгалтерам)
для физических лиц, получающих заработную плату более
100 тыс. руб. в месяц, и желающих зачислять ее на карточный
счет, открытый в ПАО «Уралтрансбанк»
для VIP- персон:
∙ членов Правления ПАО «Уралтрансбанк»;
∙ лиц, оказывающих значительное влияние на бизнес
структурного подразделения Банка (доп.офиса, опер.офиса,
филиала), которые могут и не являться действующими
клиентами ПАО «Уралтрансбанк»; высокопоставленных или
публичных лиц, которые способствуют Банку в привлечении
клиентов на обслуживание;
для клиентов, привлеченных Руководством и
Заместителями Председателя Правления

1 год

Примечания:
* Дополнительная карта - карта, выпущенная на имя владельца карточного счета, которая
является у счета не единственной, а второй или третьей с действующим сроком.
** Семейная карта - карта, выпущенная на третье лицо, не являющее владельцем карточного
счета.
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