
Тарифы по карте «Жовта»,
«Виртуальная дебетовая», «Пенсионная» и єПідтримка

Тариф Описание

Тип карты Visa, Mastercard, ПРОСТІР *

Валюта карточного счета Гривна, доллары США, евро

Оформление платежной карты Бесплатно

Обслуживание платежной карты Бесплатно

Перевыпуск карты по истечении срока действия Бесплатно

Перевыпуск карты с доставкой по Украине 100 грн

Заказ перевыпуска карты с доставкой по
Украине повторно, когда предыдущая доставка
не была получена

150 грн

Перевыпуск карты с доставкой за границу 350 грн

Оформление именной карты с фото 150 грн

Интернет-банкинг Бесплатно

Кэшбек До 20% на выбранные категории **

Начисление процентов на остаток собственных
средств

4% годовых для карт в гривне ***
(с 01.04.2022 временно приостановлено
начисление процентов на остаток собственных
средств)

Зачисление любых выплат Бесплатно

Пополнение с депозитных вкладов Бесплатно

Зачисление SWIFT-платежей Бесплатно

Зачисление срочных денежных переводов Бесплатно

Пополнение карты через АБанк24 и в
терминальных сетях партнеров

Бесплатно

Пополнение карты в кассе А-Банка Бесплатно

Оплата картой в торговых точках и
интернет-магазинах

Бесплатно

Перевод на карту другого банка Украины через
АБанк24

Бесплатно:
● до 100 000 грн в месяц на одного клиента (по
всем картам клиента)
● льготные средства ****
2% – при переводе нельготных средств от 100
000 грн в месяц на одного клиента

Перевод с карты А-Банка на карту зарубежного
банка

3% (минимум 50 грн/ минимум 2 USD/ минимум
2 EUR)

P2P перевод через сторонние сервисы других Бесплатно - льготные средства

https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-458/?lang=uk


банков 0,9% - нельготные средства и по операциям в
зарубежных точках

Перевод на карту «Универсальная», карточку
«Зеленая», текущий счет физ. лица А-Банка

Бесплатно

Пополнение мобильного Бесплатно

Тарифы за проведение коммунальных
платежей и платежей по реквизитам

ссылка

Комиссия за снятие собственных средств в
банкоматах, пунктах выдачи наличных А-Банка
и других банков Украины

Снятие льготных средств - бесплатно
Снятие нельготных средств - 0,9% от суммы

Комиссия за снятие собственных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных других
банков за рубежом

2%

Комиссия за операции с quasi-валютой (когда
активы конвертируются в наличные деньги: при
пополнении интернет-кошельков, оплате
дорожных чеков, покупке лотерейных чеков и
т.п.)

1% по транзакциям в Украине
2% по транзакциям за границей

Информирование по операциям по карте Бесплатно

Предоставление выписки по карте в отделении
банка или в Интернет-банке

Бесплатно

Запрос на обжалование операции по платежной
картой через Международную платежную
систему

10% от обжалуемой суммы (минимум 250 грн,
максимум 500 грн).
Денежные средства в сумме комиссии
фиксируются на текущем счете клиента в виде
неснижаемого остатка и списываются
исключительно в случае, когда по результатам
рассмотрения претензии Клиента обжалуемая
операция не отменяется (получен
обоснованный отказ в возврате средств).

Комиссия за обслуживание неактивного счета в
течение 365 дней

20 грн / мес., но не более остатка собственных
средств на карте

Комиссия за мониторинг карты, срок действия
которой завершился и по какой 6 месяцев
подряд не было операций (более 24 месяцев
назад)

500 грн в год, но не более остатка средств на
карте

Комиссия за пополнение вкладов "Копилка" и
"А-Вклад"

Бесплатно – из льготных средств
0,9% от суммы – не из льготных средств

Комиссия за перевыпуск любых пластиковых
карт клиентом более 3 раз в месяц или 10 раз в
год

100 грн за каждую новую карту

* Карты ПРОСТІР работают только на территории Украины.

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-487/%3Flang%3Duk


** Кэшбек предоставляется при условии наличия активной карты «Зеленая». Процент возмещения
при проведении операции по карте «Желтая» зависит от того, используете вы кредитный лимит по
кредитной карточке или нет.

*** Начисление процентов осуществляется на остаток собственных средств более 100 грн в день и
действует после активации услуги через АБанк24 при отсутствии задолженности по кредитной
карте "Зеленая" или PLATINUM.

По пенсионной программе, начисление процентов производится на остаток собственных средств
более 100 грн в день и действует после первого зачисления пенсии на карточку и активации услуги
через АБанк24.

**** К льготным средствам относятся:
- Целевые средства – заработная плата, стипендии, пенсии и социальные выплаты;
- Валютообмен;
- Срочные денежные переводы;
- Выплата депозита.


