Способы пополнения банковских карт Мир / Visa ПАО «Банк «Екатеринбург»
ВАЖНО!!! Использование денежных средств для осуществления операций в системе «Интернет-сервис», исполнения
обязательств по кредитным договорам, заключенным с Банком, возможно ТОЛЬКО после зачисления денежных средств
на счет банковской карты Мир / Visa ПАО «Банк «Екатеринбург»!
Срок зачисления на
1
Карту

Срок зачисления на
счет Карты

В режиме
«on-line»

В режиме

В режиме
«on-line»

В режиме

Перевод денежных средств в системе «Интернетсервис» с действующей Карты / вклада, открытой (ого) в Банке (если условиями вклада предусмотрено
частичное снятие денежных средств)

В режиме
«on-line»

В режиме

Пополнение наличными денежными средствами в
Операционных залах в офисах Банка

В режиме
«on-line»

Пополнение наличными денежными средствами через
2
банкоматы Банка с функцией приема наличных

Способы пополнения
Пополнение наличными денежными средствами через
терминалы платежного сервиса "Telepay"

Пополнение наличными денежными средствами в
пунктах приема платежей «Фрисби» (ООО «ЕРЦФинансовая логистика»)

Пополнение наличными денежными средствами через
банкомат стороннего банка с функцией приема
3
наличных

Комиссия

Данные, необходимые для
пополнения карты

Нет

Номер действующей Карты, мобильный
телефон, номер которого
зарегистрирован в системе «СМСсервис»

Нет

Номер действующей Карты, мобильный
телефон, номер которого
зарегистрирован в Банке

Нет

Действующая Карта, Номер
действующей Карты получателя,
система «СМС-сервис»

В режиме
«on-line»

Нет

Документ, удостоверяющий личность,
номер Карты получателя средств

В режиме
«on-line»

В течение 1 часа с
момента совершения
операции

Нет

Действующая Карта

В режиме
«on-line»

Определяется
В течение 1 часа с
сторонним банком
момента совершения
– владельцем
операции
банкомата

«on-line»

«on-line»

«on-line»

Действующая Карта

Способы пополнения

Срок зачисления на
1
Карты

Перевод денежных средств с действующей Карты Visa
/ Мир ПАО «Банк «Екатеринбург»

В режиме

в банкомате Банка
Перевод денежных средств через банкомат
стороннего банка

Перевод денежных средств по номеру мобильного
телефона со счета, открытого в стороннем банке,
через Систему быстрых платежей

Перевод денежных средств с карты стороннего банка
в рамках сервиса «Перевод с карты на карту» на сайте
Банка
Перевод денежных средств через сторонние «on-line»
сервисы «Перевод с карты на карту»

Перевод денежных средств из стороннего банка

«on-line»

В режиме
«on-line»

Срок зачисления на
счет Карты

Комиссия

Данные, необходимые для
пополнения карты

В течение 1 часа с
момента совершения
операции

Нет

Действующая Карта, номер
действующей Карты получателя
средств

Определяется
В течение 1 часа с
сторонним банком
момента совершения
– владельцем
операции
банкомата

Действующая Карта, номер
действующей Карты получателя
средств

Определяется
банкомотправителем
перевода

Действующий счет,
предусматривающий приходные
операции, номер мобильного телефона
получателя, привязанного к номеру
счета в рамках Системы быстрых
платежей в системе «Интернет-сервис»

В течение 1 часа с
момента совершения
операции

Нет

Реквизиты карты отправителя, номер
действующей Карты получателя
средств

В течение 1 часа с
момента совершения
операции

Определяется
банкомотправителем
перевода

Реквизиты карты отправителя, номер
действующей Карты получателя
средств

Не позднее банковского дня, следующего за
днем поступления денежных средств в Банк

Определяется
банкомотправителем
перевода

Реквизиты Карты / счета получателя
средств, открытого в Банке

В режиме

В режиме

«on-line»

«on-line»

В режиме
«on-line»

В режиме
«on-line»

1

Для клиентов, имеющих:
- просроченную задолженность по кредитам, процентам, пеням и т.д.;
- кредиты, выданные до 01.07.2014 года;
- исполнительные документы, ограничивающие их в праве распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
срок зачисления денежных средств - не позднее 23 часов 59 минут дня зачисления денежных средств на счет Карты.
2

Банкоматы расположены по адресам:
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
- г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1
3
Пополнение карт Банка в банкоматах ВТБ (ПАО) осуществляется без взимания комиссии.

